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Дорогие коллеги из России!

Вы хотите видеть мое имя среди тех, кто 
начинает новый журнал. Большое спасибо 
и позвольте сказать пару слов о том, что 
значит писать и публиковать (уж я-то 
достаточно побывал в обеих ипостасях: 
и автора, и редактора).

Плод их совместного труда – публикация – 
предназначен, казалось бы, только 
читателю, насыщая его знаниями. Тот, от 
кого этот дар исходит, должен тщательно 
просеять свои мысли, выстроить из них 
надежную лестницу, по которой читатель 
сможет взбираться все выше, открывая 
все новые горизонты. Но творение 
возвращается к творцу, и автор, озирая 
плоды трудов своих, вдруг видит, насколько 
сам он обогатился.

Так что я не просто приветствую вашу 
решимость делиться знаниями, умножать 
их через ваш журнал, я предрекаю вам 
и множество счастливых минут, когда, 
сокрытое дотоле в недрах сознания, вам 
засверкает озарение. Этот свет станет 
вашим именно тогда и только потому, что 
вы решились нести его другим.

Друзья, я горжусь тем, что я с вами,

Thomas M. Biggs,

доктор медицины, пластический хирург, сертифицированный 

Американской коллегией пластической хирургии,

главный редактор журнала «Aesthetic Plastic Surgery», 

официального журнала ISAPS.



Объединение 
Специалистов
Эстетической Медицины

ОСЭМ создано с целью укрепления 
авторитета и усиления популярности 
эстетической медицины, повышения 
уровня индивидуальной подготовки 
и профессиональной грамотности 
специалистов в области пластической 
хирургии и косметологии, обмена 
идеями и новыми технологиями, 
информационно-правового обеспечения 
профессиональной дея тель ности.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСЭМ

Организация обучения специалистов с целью по-• 

вышения их профессионального уровня (курсов 

повышения квалификации, конференций, симпози-

умов по косметологии и пластической хирургии, кру-

глых столов по актуальным вопросам эстетической 

медицины, профессиональных тренингов)

Редакционно-издательская деятельность• 

Содействие развитию профессиональных и гу-• 

манитарных международных контактов; сотрудни-

чество и обмен опытом с национальными и между-

народными организациями и отдельными специали-

стами в области эстетической медицины и смежных 

областей; формирование делегаций, представляю-

щих Россию и страны СНГ на международных науч-

ных мероприятиях и др.

 Ежегодный членский взнос включает подписку • 

на журнал «Пластическая хирургия и косме      то-

логия»

 Членам ОСЭМ предоставляется 10-ти процентная • 

скидка на все мероприятия, организуемые или 

проходящие при поддержке ОСЭМ.

Членами ОСЭМ могут быть как юридические, 

так и физические лица

С порядком вступления в ОСЭМ вы можете подробно озна-

комиться на сайте www.russiansam.ru

За дополнительной информацией можно обратиться по 

телефонам (499)142-64-03, 8(916)777-47-87 

или по e-mail: russansam@inbox.ru

Приглашаем организации, профессиональная деятельность которых 

связана с областью эстетической медицины, а также специалистов вступить 

в ОБЪЕ ДИНЕНИЕ СПЕЦИА ЛИСТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕ ДИЦИНЫ!
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Боровиков
Алексей Михайлович
доктор медицинских наук, 

профессор, пластический 

хирург, член ряда националь-

ных и международных про-

фессиональных ассоциаций.

В редакционную коллегию нового журнала вошли признанные лидеры 
отечественной пластической хирургии, дерматологии и дерматокосметологии, 
усилия которых, мы уверены, обеспечат успех новому изданию.

Научный редактор

В хирургии с 1975 года. Спектр интересов и публикаций: общая 

хирургия, ангиохирургия, хирургическое лечение бесплодия  

у мужчин и женщин, фаллопластика, нейрохирургия (перифе-

рическая), реплантация, гемодинамика свободных трансплан-

татов, реконструкции при мутилирующих дефектах туловища 

и конечностей, восстановление функций беспалой кисти, мо-

лочной железы после мастэктомии. Последние 10 лет — почти 

исключительно эстетическая хирургия (все разделы).

Артемьев
Александр Анатольевич
кандидат технических 

наук, специалист в области 

имплантатов для пласти-

ческой и реконструктивной 

хирургии.

С 1992 года принимает участие в исследованиях и разра-

ботках в области силиконовых имплантатов, программах 

контроля качества имплантатов и их сертификации, а также 

маркетинговых исследованиях и организации продаж. Автор 

статей, посвященных особенностям силиконовых импланта-

тов, опубликованных в специализированных и популярных 

журналах.

Васильев
Сергей Александрович
доктор медицинских наук, 

профессор, генеральный 

директор и ведущий хирург 

Центра пластической и 

эстетической хирургии 

«ПЛАСТЭС», заведующий 

кафедрой пластической 

хирургии и косметологии 

Уральской государственной 

медицинской академии до-

полнительного образования 

(УГМАДО), член президиума 

Российского общества плас-

В практической хирургии с 1976 года. Пластической хирур-

гией как основной и единственной сферой деятельности за-

нимается с 1991 года. Имеет практический опыт и научно-

аналитические наработки по широкому спектру основных 

разделов пластической, реконструктивной и эстетической 

хирургии, включая операции с микрососудистой техникой. 

С 1996 года активно занимается преподавательской деятель-

ностью. Основное научно-практическое направление — пла-

стическая хирургия в онкологии.

Редакционная коллегия:

Пластическая хирургия и косметология

тических, реконструктивных и эстетических хирургов 

(РОПРЭХ), национальный представитель РОПРЭХ в Между-

народной конфедерации реконструктивных, пластических 

и эстетических хирургов (IPRAS), член-корреспондент Аме-

риканского общества пластических хирургов (ASPS).

Забненкова
Ольга Владимировна
кандидат медицинских наук,

профессор кафедры гомео-

патии ИДПО РУДН, руково-

дитель отделения косме-

тологии и пластической хи-

рургии ООО «МС «Деталь» 

(Москва).

Автор двух методических рекомендаций для врачей и бо-

лее 90 научных статей, посвященных проблемам лечения 

acne vulgaris, рубцовых деформаций кожи, гиперпигмента-

ций, реабилитации пациентов после химических пилингов, 

лазерных шлифовок кожи и эстетических операций на лице 

и теле. Уделяет много времени педагогической и лекционной 

деятельности, является активным участником, докладчиком 

отечественных и зарубежных конгрессов, конференций, сим-

позиумов.
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Катаев
Михаил Германович
доктор медицинских наук, 

профессор, офтальмолог, 

ведущий специалист по пла-

стической офтальмохирур-

гии МНИИГБ им. Гельмгольца, 

член Европейского общества 

пластической и реконструк-

тивной офтальмохирургии

Сфера деятельности с 1978 года: лечение пациентов с врож-

денной, сенильной, травматической, осложненной патоло-

гией, реконструктивные операции на веках, орбите, глазных 

мышцах, слезных протоках, хирургия анофтальма, подготов-

ка к глазному протезированию, косметическая блефаропла-

стика, в том числе с реконструктивными элементами. Объем 

практики — около 10 000 операций. Автор более 30 изобре-

тений и патентов.

Кончугова
Татьяна Венедиктовна
доктор медицинских наук, 

руководитель отдела физио-

терапии и физиопрофилакти-

ки ФГУ «Российский научный 

центр восстановительной ме-

дицины и курортологии Мин-

здрав соц раз ви тия России».

В физиотерапии с 1988 года. Спектр интересов и публика-

ций: механизмы действия и клиническая эффективность фи-

зиотерапевтических воздействий, разработка комплексных 

немедикаментозных методов восстановительного лечения 

пациентов с различными заболеваниями сосудистого, вос-

палительного и дегенеративно-дистрофического характера, 

реабилитация после операций, в том числе пластических.

Корчевая
Тамара Александровна
кандидат медицинских 

наук, старший научный 

сот рудник, дерматолог, 

косметолог, гомеопат.

В дерматокосметологии с 1975 года. Спектр интересов и пуб-

ли ка ций: дерматокосметология, изучение патогенеза и раз-

работка методов лечения угревой болезни и розацеа. Гомео-

патия и гомотоксикология. Антигомотоксическая терапия 

при лечении ряда кожных заболеваний и косметических не-

достатков, в профилактике возрастных изменений кожи.

Мантурова
Наталья Евгеньевна
кандидат медицинских наук, 

пластический хирург, врач 

высшей категории, заведую-

щая кафедрой пластической 

и реконструктивной хирур-

гии, эстетической медицины 

и клеточных технологий Фе-

дерального государственно-

го учреждения высшего про-

фессионального образования 

Российского государствен-

ного медицинского универси-

тета города Москвы, глав-

ный врач Центра пластической и эндоскопической хирургии 

«Ланцетъ», член Российского общества пластических, 

реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), член 

комиссии Федеральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения и социального развития по оценке эффективно-

сти и безопасности медицинских технологий.

Спектр интересов и публикаций: механизмы старения с точки 

зрения эстетической медицины, клеточные технологии в пла-

стической и реконструктивной медицине, в профилактике 

старения и ревитализации кожи лица. Автор и соавтор более 

двадцати научных трудов и публикаций. Постоянный участник 

и докладчик на международных конгрессах и конференциях.

Монахов
Константин Николаевич
доктор медицинских наук, 

профессор кафедры дер-

матовенерологии с кли-

никой, профессор курса 

аллергологии и клиничес-

кой иммунологии СПб ГМУ 

им. академика И. П. Павлова, 

член правления Санкт-Петербургского научного общества 

дерматовенерологов им. В. М Тарновского.

В дерматологии с 1981 года. Спектр интересов и публикаций: 

изменения кожи при диффузных заболеваниях соединитель-

ной ткани, аллергические заболевания кожи. В последние 

годы — механизмы формирования и методы коррекции на-

рушения защитной функции кожи.
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Нудельман
Сергей Владимирович
пластический хирург, 

дирек тор Екатеринбургско-

го центра косметологии 

и пластической хирургии, 

действительный член 

ISAPS, ASAPS, член Совета 

Российского Общества 

плас ти ческих, реконструктивных и эстетических хирургов 

(РОПРЭХ), председатель подкомитета РОПРЭХ по эстети-

ческой хирургии.

В хирургии с 1985 года, начинал как челюстно-лицевой хи-

рург, в последние 20 лет занимается преимущественно эсте-

тической хирургией (все разделы).

Олисова
Ольга Юрьевна
доктор медицинских наук, 

профессор кафедры кожных 

болезней лечебного факуль-

тета ММА им. И. М. Сече-

нова, член редакционной 

коллегии журнала «Клини-

ческая дерматология и кос-

метология», автор около 

150 научных работ, в том числе — соавтор нескольких 

монографий.

Круг профессиональных интересов обширен. В 2002 году за-

щитила докторскую диссертацию на тему «Псевдолимфомы 

кожи», много лет посвятила изучению методов фототерапии 

кожных болезней, являясь куратором отделения ПУВА-терапии 

в клинике кожных и венерических болезней ММА; возглавляет 

исследования по проблемам, стоящим на границе дерматоло-

гии и косметологии (угревая болезнь, розацеа, алопеция).

Орлова
Ольга Ратмировна
доктор медицинских 

наук, профессор кафедры 

нервных болезней ММА 

им. И. М. Сеченова, руко-

водитель научной группы 

неврологии лица и боту-

линотерапии, президент 

Межрегиональной обще-

ственной организации спе-

циалистов ботулинотера-

пии, заместитель главного редактора журнала «Лечение 

нервных болезней», член ряда российских и международных 

профессиональных неврологических и эстетических со-

обществ.

К числу профессиональных интересов относятся: расстрой-

ства движений (гиперкинезы, мышечная дистония), невроло-

гия лица, эстетическая неврология, неврологические аспек-

ты стоматологии, клинические и фундаментальные вопросы 

ботулинотерапии. Автор более 200 публикаций, в том числе 

патентов на изобретение. Большое внимание уделяет педаго-

гической и лекционной работе.

Перламутров
Юрий Николаевич
доктор медицинских наук, про-

фессор, Заслуженный врач РФ, 

заведующий кафедрой кожных 

и венерических болезней Мос-

ковского государственного 

медико-стоматологического 

университета, главный внеш-

татный дерматовенеролог 

Департамента здравоохране-

ния города Москвы.

В дерматовенерологии с 1970 года. Спектр интересов и пуб-

ликаций: изучение этиологии, патогенеза, клиники и лечения 

распространенных дерматозов (акне, розацеа, псориаза, 

красного плоского лишая, атопического дерматита, экземы, 

коллагенозов и других), а также редких заболеваний кожи 

и инфекций, передающихся половым путем. Особое место 

в научной и клинической работе занимает изучение заболе-

ваний с локализацией на слизистой оболочке полости рта 

и красной кайме губ.
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Наталия Александровна
кандидат медицинских наук, 

дерматовенеролог, космето-

лог, доцент кафедры дерма-

товенерологии и клинической 

микологии ФУВ РГМУ, главный 

врач Корпорации эстетичес-

кой медицины «Оптимед».

В косметологии с 1992 года. Спектр интересов и публикаций: 

создание, изучение и оптимизация современных комплекс-

ных методов терапии воспалительных дерматозов и их по-

следствий; восстановление кожи после травм различного ге-

неза; совершенствование косметологической помощи насе-

лению и формирование в обществе адекватного отношения 

к собственной внешности и к возможностям косметологии.
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Кирилл Павлович
доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кур-

сом пластической хирургии 

факультета последипломно-

го образования Ярославской 

государственной медицин-

ской академии Минздрав-

соцразвития РФ, директор 

Центра пластической хирур-

гии города Ярославля, ве-

дущий пластический хирург 

клиники «Ланцетъ» города 

Москвы, учредитель и сер-

тифицированный член Со-

вета Российского Общест ва 

пластических, реконструктивных и эстетических хирур-

гов (РОПРЭХ), председатель комитета по образованию 

РОПРЭХ, председатель правления Северо-Восточного не-

коммерческого партнерства плас тических и реконструк-

тивных хирургов, действительный член Международного 

общества эстетических пластических хирургов (ISAPS), 

Международного общества по реконструктивной микро-

хирургии (WSRM), член-корреспондент американского 

общества пластических хирургов (ASPS), главный редак-

тор журнала «Избранные вопросы пластической хирур-

гии», член редколлегий журналов «Российская ринология» 

и «Вопросы реконструктивной и пластической хирургии», 

а также редколлегии международного журнала "Aesthetic 

Plastic Surgery", входит в совет иностранных обозревате-

лей журнала "Plastic and Reconstructive Surgery" (США).

Сфера интересов: пластическая хирургия.

Соколовский
Евгений Владиславович
доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий ка-

федрой дерматовенероло-

гии с клиникой, проректор 

по научной работе СПб ГМУ 

им. академика И. П. Павлова, 

вице-президент Санкт-

Петербургского научного 

общества дерматовенеро-

логов им. В. М. Тарновского, 

член Президиума Россий-

ского общества дермато-

венерологов (РОДВ), член 

Японского общества иссле-

довательской дерматологии, член Европейской и Амери-

канской академий дерматовенерологии, член руководства 

Восточно-Европейского содружества специалистов по 

охране репродуктивного здоровья.

Сфера научных интересов: дерматология (лечение тяжелых 

дерматозов инновационными методами), венерология (мето-

дология диагностики и ведения больных ИППП), дерматокос-

метология (лазеротерапия, средства ухода за кожей). Автор 

большого числа методических работ и пособий, учебника для 

студентов медицинских вузов, серийных изданий для спе-

циалистов, более чем 300 научных публикаций в журналах 

(из них около 40 в реферируемых, в том числе зарубежных). 

Под его руководством защищено 19 кандидатских и 3 доктор-

ских диссертаций.

Тимербаева
София Леонидовна
кандидат медицинских 

наук, ведущий научный 

сотрудник НЦН РАМН, 

вице-президент Межре-

гиональной общественной 

организации специалистов 

ботулинотерапии.

Более 30 лет работы в неврологии. Основоположник отече-

ственной ботулинотерапии. Спектр клинических и научных 

интересов охватывает различные области неврологии (на-

следственные заболевания нервной системы, дистония 

и другие) и нейрофармакологии (клинические испытания ле-

карственных препаратов в неврологии, ботулинотерапия).

Хрусталёва
Ирина Эдуардовна
кандидат медицинских 

наук,

доцент кафедры пластиче-

ской хирургии и эстетиче-

ской медицины СПб МАПО, 

врач высшей категории, 

национальный секретарь 

Международного общества 

эстетических пластических 

хирургов (ISAPS), действительный член Российского обще-

ства пластических, реконструктивных, эстетических 

хирургов (РОПРЭХ).

Сфера интересов: восстановительная хирургия челюстно-

лицевой области, эстетическая хирургия, реабилитация 

пациентов после проведения пластических и эстетических 

операций, последипломное образование в эстетической хи-

рургии.
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С.А. Васильев,

доктор медицинских наук, профессор,

ведущий рубрики «Эстетическая и реконструктивная ринопластика»

В пластической хирургии ринопластика 
занимает особое место. По данным 
американской статистики (ASPS), 
в списке наиболее частых эстетических 
операций она занимает второе место, 
лишь немного уступая увеличивающей 
маммопластике. С другой стороны, 
по данным той же статистики, 
ринопластика является причиной 22 % 
судебных тяжб и жалоб пациентов. 
Несмотря на расхождения взглядов 
на эстетические характеристики 
идеальной формы носа, а также методы 
достижения желаемого результата, 
пластичеwские хирурги всего мира 
единодушны в одном — ринопластика 
является самой сложной операцией.

В чем же состоит эта сложность? 
Главным образом она заключается 
в непредсказуемости результата. Именно 
этот маленький орган с незатейливой 
наружной анатомией оказывается 
тем камнем, на который периодически 
находит коса пластического хирурга, 
независимо от его ранга. Почему это 
происходит?

Опираясь на накопленные знания и опыт 
наших учителей, двигаясь по очень узкому 
коридору дозволенных отклонений, 
где не прощается даже небольшая 
неточность, сегодня мы способны 
на операционном столе создать хорошую 
форму костно-хрящевого каркаса. Однако 
целый ряд неконтролируемых факторов 
может негативным образом повлиять 
на нашу работу. То кожа вдруг как-то 

неудачно ложится на созданную нами 
опорную структуру, то раневой процесс 
непредсказуемым образом изменяет 
запланированный результат.

Но так уж устроен человек, что 
трудности и высокая степень риска 
не отталкивают, а лишь повышают 
интерес к их преодолению. Может быть, 
именно поэтому ринопластика обладает 
особой притягательной силой для 
пластических хирургов?

Открываемая рубрика предоставляет 
всем заинтересованным специалистам 
неограниченные возможности обмена 
идеями и опытом по проблемам 
ринопластики. Хотелось бы, чтобы 
эта совместная работа помогла всем 
нам достигать более предсказуемых 
результатов операций, удовлетворяющих 
как пациентов, так и хирургов.

Вступительное слово
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Метод малотравматичной 
уменьшающей ринопластики
А. В. Рыбакин, пластический хирург, главный врач Санкт-Петербургского института красоты
Л. Н. Сафонова, В. В. Арбатов, К. Г. Щербаков, В. Ю. Стайсупов, М. Б. Мальсагов – пластические хирурги

Санкт-Петербург, Москва, Россия

E-mail: antiageing@mail.ru

 

1 ВВЕДЕНИЕ

Нос является наиболее «выдающейся» частью лица, 

и чем сильнее выражены его «выдающиеся» свой-

ства, тем более заметны благоприятные изменения 

во внешности пациента после ринопластики. С этой 

точки зрения длинные носы с горбинкой занимают 

важное место в современной ринопластике.

Каноны красоты северных европеоидов на сегод-

няшний день наиболее популярны. Это короткий нос 

с прямой или слегка вогнутой узкой спинкой и узким 

кончиком. Именно такие носы чаще всего хотят иметь 

наши пациенты. В нашей практике показания к уме-

ренно уменьшающей ринопластике занимают лиди-

рующее положение среди множества других. К хоро-

шим результатам могут вести разные пути.

Цель данной статьи — описать проверенный ме-

тод, пользуясь которым, даже начинающие пластиче-

ские хирурги смогут получать стабильно удовлетво-

рительные результаты. Изложение нашего метода ни 

в коем случае не принижает других подходов, а про-

сто отражает наш алгоритм действий, выработанный 

в результате практического опыта проведения более 

4000 ринопластик.

2 ПОКАЗАНИЯ

Основные оценки предстоящей ринопластики дела-

ются по профилю пациента, так как профильная про-

екция является «ключом» к определению объема кор-

рекции. Во-первых, в профиль должна быть заметна 

выгнутость контура спинки. Во-вторых, по профилю 

легче выявляется избыточная длина носа, которую 

оценивают, опираясь на субназальный и профиль-

ные углы. Они диктуют необходимую величину уко-

рочения, то есть поднятия кончика (колумеллы). Так, 

нос с горбинкой, имеющий нормальный угол между 

колумеллой и вертикалью и при этом кажущийся 

длинным, в действительности к длинным не относит-

ся и при завышенном профильном угле обозначается 

как большой горбатый нос. В этом случае надо пони-

жать проекцию всего носа, но не укорачивать его.

Что касается вида в фас, то, как правило, требо-

вания сводятся к сужению кончика и спинки носа 

и укорочению колумеллярной его части. Важно 

понять, насколько надо сузить данный нос, и до-

нести ваше видение до пациента. Кончик носа дол-

жен быть шире его спинки не более, чем в два раза 

(в идеале — в полтора), и не должен быть уже спин-

ки носа. Ноздри не должны значительно выступать 

за линии, вертикально опущенные из внутренних 

углов глаз.

Здесь лишь вскользь упомянуты некоторые антро-

пометрические критерии выбора показаний, тогда 

как другие, не менее важные (состояние прикуса, 

расовые особенности и общие пропорции лица, сте-

пень укорочения уздечки верхней губы и др.), невоз-

можно полноценно осветить в статье, посвященной 

хирургической технике. Мы обязательно подробнее 

разберем их в последующих публикациях. В данном 

контексте описания техники уменьшающей ринопла-
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Рассматривается один из наиболее распространенных в нашей 

популяции комплексный косметический дефект носа, именуемый 
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The focus is on one of the most wide-spread in our population 

complex cosmetic nose defect referred to as “long hooked nose”. 

Rhinoplasty technique for long hooked nose is described on a 

step-by-step basis and illustrated in detail. The article consolidat-

ing a 10-year clinical practice is mainly aimed at young profession-

als in plastic surgery.
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Этап 2

При наличии девиации (смещения, искривления) 

носа оперативное вмешательство необходимо на-

чинать с коррекции этого состояния. Часто девиации 

сопутствует нарушение носового дыхания. Обычно 

достаточно бывает выполнить щадящую резекцию 

наиболее искривленных участков хрящевой и кост-

ной частей перегородки носа с последующей репози-

цией оставшихся фрагментов (рис. 3). При этом надо 

помнить, что полоски хряща шириной не менее 10 мм, 

идущие вдоль спинки носа и каудального края носо-

вой перегородки, должны остаться интактными для 

предупреждения нежелательных изменений формы 

носа в дальнейшем. При необходимости проводят 

конхотомию или коагуляцию носовых раковин.

Рис. 3. Схема резекции костного и хрящевого 
отделов носовой перегородки, применяемой 
при эстетической ринопластике. 
Области резекции обозначены красным цветом

Этап 3

Укорочение носа производят за счет увеличения угла 

между колумеллой и вертикалью. Для этого выпол-

няют двусторонний полный трансфикционный раз-

рез (рис. 4 а) с последующим удалением нижней пор-

ции каудальной части перегородки для укорочения 

носа и ее верхней порции — для ротации кончика носа 

стики, говоря о показаниях, полагаем, достаточно 

сослаться на почти универсальную просьбу таких па-

циентов — «убрать горбинку и укоротить (или умень-

шить) нос».

3 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ

А.  Анестезия 

Операцию по уменьшению длины носа и удале-

нию горбинки, как правило, проводят под эндо-

трахеальным наркозом. Используют инфильтра-

цию 1% раствором лидокаина с адреналином 

1:200 000 (рис. 1).

Б. Этапы операции

Удлинение уздечки верхней губы 1. 

(при необходимости).

Коррекция носовых раковин 2. 

(при необходимости). Септопластика 

(при наличии девиации).

Ротация кончика носа с укорочением.3. 

Скульптура кончика носа (с понижением 4. 

проекции при необходимости).

Удаление костной и хрящевой частей 5. 

горба носа с коррекцией септального 

угла.

Ушивание разрезов.6. 

Уменьшение интералярной дистанции — 7. 

ширины ноздрей (при необходимости).

Сужение спинки носа.8. 

Введение турунд в носовые ходы 9. 

и наложение гипсовой повязки.

Этап 1

В случае укороченной уздечки верхней губы необ-

ходимо выполнить ее удлинение методом V-Y пла-

стики с ушиванием кетгутом 5–0, при этом выпол-

няется поднадкостничное отделение m.depressor 
septi nasi (рис. 2).
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Рис. 1. Инфильтрация мембранозной части 
перегородки носа (а) 
и уздечки верхней губы (б)

Рис. 2. Первый этап операции. 
V-Y пластика уздечки верхней губы: удлинение 
уздечки (а), наложенные швы (б)
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кверху (рис. 4 б, в). В редких случаях, для углубления 

перехода между колумеллой и верхней губой, прово-

дят удаление spina nasalis anterior. Кроме того, выпол-

няют иссечение полосок мембранозной части перего-

родки носа шириной около 2–3 мм (рис. 4 г).

Рис. 4. Третий этап операции. Укорочение носа: 
трансфикционный разрез (а), мобилизация 
переднего края четырехугольного хряща 
и резекция его переднего края (б), резецированный 
участок хряща (в), иссечение полосок 
мембранозной части перегородки носа (г)

Этап завершают оценкой степени ротации кончика 

носа (рис. 5)

Этап 4

После выполнения подхрящевых (infracartilaginous) 
разрезов слева и справа осуществляется доступ 

к крыльным хрящам и спинке носа.

Крыльные хрящи выделяются посредством 

люксации (luxatio — вывихивание). В отдельных 

случаях используются также межхрящевые раз-

резы (intercartilaginous) для облегчения люкса-

ции (рис. 6).

Рис. 6. Четвертый этап операции. 
Доступ к крыльным хрящам: подхрящевой 
разрез (а), отслойка (б), мобилизация хряща 
с использованием только подхрящевого разреза (в) 
и комбинации подхрящевого и межхрящевого 
разрезов (г)

Последующая скульптура кончика носа направлена 

на его сужение, понижение проекции (если в этом 

есть необходимость), укорочение. Для этого необ-

ходимо удалить цефаладные участки латеральных 

ножек крыльных хрящей (сужение, укорочение, ро-

тация). Для понижения проекции удаленный участок 

должен затрагивать арку (dome). Если этого недо-

статочно, то можно выполнить удаление поперечных 

участков латеральных ножек крыльных хрящей бли-

же к основанию apertura pyriformis шириной 2–3 мм 

на расстоянии не менее 10–12 мм от арок.

Таким образом, произойдет большее понижение 

проекции кончика. Если и этого недостаточно, то 

необходимо произвести резекцию хрящевых фраг-

ментов в арках с последующим ушиванием кетгу-

том 5–0. Необходимо оставить интактную полоску 

крыльного хряща шириной не менее 4 мм (рис. 7) 
для стабильности результата и предотвращения про-

блем с дыханием.

Рис. 5. Вид на операционном столе: до операции (а) 
и после V-Y пластики уздечки верхней губы, резекции 
переднего края четырехугольного хряща и полоски 
мембранозной части перегородки носа (б)
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Заканчивается этот этап наложением шва, сближающе-

го арки левого и правого хрящей кетгутом 5–0 (рис. 8).

Вновь внимательно оцениваем достигнутый резуль-

тат (рис. 9).

Этап 5

Таким образом, мы получаем скульптурированный 

кончик носа и можем выстраивать по нему спинку 

(не наоборот!). После поднадхрящничной и поднад-

костничной отслойки осуществляем доступ к горбу. 

Остеотомом (желательно с защитой) удаляем кост-

ную часть горба носа с последующей обработкой не-

ровностей рашпилем (рис. 10).

Рис. 10. Пятый этап операции. Удаление кост-
ной части горба спинки носа: поднадкостнично-
поднадхрящничная мобилизация опорных струк-
тур спинки носа (а), остеотомия (б, в), удаление 
резецированной костной ткани (г), удаленная 
костная составляющая горба (д), обработка кос-
тей спинки носа рашпилем (е) >>
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Рис. 7. Четвертый этап операции. Резекция 
латеральных ножек крыльных хрящей: удаление 
комплекса мягких тканей, покрывающих 
латеральные ножки и арки крыльных хрящей (а), 
цефаладных участков латеральных ножек крыльных 
хрящей (б и в), резецированные участки крыльных 
хрящей (г); возможные варианты резекции 
латеральных ножек крыльных хрящей (д)

Рис. 8. Четвертый этап операции. Формирование 
кончика носа. Сшивание арок крыльных хрящей 
между собой. Сначала накладывают сужающие 
швы кетгутом 5-0 на область арок (а), затем 
правый и левый швы связывают между собой (б)

Рис. 9. Вид на операционном столе: результаты 
предыдущего этапа операции (а) и после резекции 
цефаладных краев крыльных хрящей, сшивания 
арок крыльных хрящей (б)
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Вновь оцениваем профиль носа (рис. 11). Затем 

скальпелем № 11 (без концевого участка) удаляем 

хрящевую часть горба носа.

Рис. 11. Вид на операционном столе: результат 
предыдущего этапа операции (а) и после резекции 
костной части горба спинки носа (б)

Особое внимание после этого уделяем септальному 

углу, так как, как правило, в этом месте надо уда-

лить незначительный участок хряща (рис. 12) для 

предотвращения появления горбинки в надкончи-

ковой (supratip) области в результате сокращения 

кожи с последующим утолщением ее в этом месте.

В случае очень большого объема удаленной хря-

щевой части горба носа необходимо наложить швы 

между четырехугольным и треугольными хрящами 

(по одному шву кетгутом 5–0 с каждой стороны).

Рис. 12. Пятый этап операции. Удаление хрящевой 
части горба спинки носа: резекция (а), >>

удаление резецированного фрагмента (б), 
удаленная хрящевая часть горба (в), обработка 
септального угла (г)

Этап 6

После проведения описанных действий в случае 

удовлетворенности полученным профилем (рис. 13) 

разрезы ушиваются кетгутом 5–0 (рис. 14).

Рис. 13. Вид на операционном столе: результаты 
предыдущего этапа операции (а) и после резекции 
хрящевой части горба спинки носа с обработкой 
септального угла (б)

Рис. 14. Шестой этап. Ушивание разрезов



Этап 7

При гипертрофии ноздрей можно выполнить их 

уменьшение посредством резекции кожи и других 

мягких тканей из их основания с наложением шва 

монокрилом 6–0 (рис. 15).

Рис. 15. Седьмой этап операции. 
Резекция кожи и мягких тканей в основании 
ноздрей (а), ушивание разрезов (б), результат (в); 
возможные варианты резекции ноздрей (г)

Этап 8

Через отдельные разрезы-проколы в преддверии 

носа у основания apertura pyriformis выполняют лате-

ральную остеотомию, как правило, поднадкостнич-

ную, low-to-low (то есть максимально низко) изогну-

тым остеотомом с защитой, до линии, соединяющей 

внутренние углы глаз, с последующей инфрактурой 

(с переломом кнутри) или аут-фрактурой (с перело-

мом кнаружи) по типу «зеленой ветви» и заклини-

ванием костных фрагментов в нужном положении 

(рис. 16).

Рис. 16. Восьмой этап. 
Сужение спинки носа: доступ к костям 
спинки носа (а), латеральная остеотомия (б) >>

Затем оценивают окончательный результат (рис. 17).

Рис. 17. Вид на операционном столе: 
до операции (а) и после ее окончания (б)

Этап 9

В носовые ходы вводят турунды с целью гемостаза. 

На нос накладывают фиксирующую гипсовую повяз-

ку (рис. 18).

Рис. 18. Девятый этап операции. Наложение 
пластырной (а) и гипсовой (б) повязок >>
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Выполнение ин- или 
аутфрактуры (в)
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Операция носит редукционный характер (рис 19).

Удаление турунд производится через 24 часа 

(либо через 48 часов в случае сопутствующей септо-

пластики). Гипсовая повязка снимается на 6–7 день, 

одновременно удаляются остатки швов монокрилом 

в области ноздрей.

Рис. 19. Удаленные в ходе операции фрагменты 
костей и хрящей носа (а), схема вмешательства 
на костных и хрящевых структурах носа 
при пластике длинного горбатого носа (б)

4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С 1998 по 2008 г. выполнено 1 726 операций по по-

воду диагноза длинный горбатый нос, что составило 

40,3 % от общего числа ринопластик за данный пери-

од (4 283 операции).

Из осложнений отмечены: кровотечения в после-

операционном периоде (0,52 %); перфорация пере-

городки носа (0,46 %); некрозы кожи (0,12 %); на-

рушение носового дыхания (0,58 %); нарушение 

обоняния (0,23 %). Кроме того, неудовлетворенность 

полученным результатом потребовавла повторной 

операции в 3 % случаев.

Наши показатели выигрывают на фоне обще-

принятых (примерно 15 % корригирующих повтор-

ных ринопластик считается нормой), что и позво-

ляет нам предлагать данный алгоритм в качестве 

базового.

Отметим, что алгоритм оценки и оперативного 

вмешательства изменялся в течение всего указанно-

го периода за счет постоянного отбора наиболее эф-

фективных технологических элементов и подходов, 

и этот процесс еще не закончен.

Со временем алгоритм действий при нашем ме-

тоде упрощается, но возникают все новые вопросы, 

требующие ответов.

Клинические примеры (рис. 20, 21)

Рис. 20. Пациентка 
с южным европеоидным 
типом лица до (а, б, в)

и через 10 месяцев после 
операции (г, д, е)



5 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основой для правильной оценки длинного горба-1. 
того носа и определения хирургической тактики яв-

ляется вид в профиль — это «ключ» к решению дан-

ной проблемы.

Ринопластика должна проводиться под эндотра-2. 
хеальным наркозом для предупреждения попадания 

крови в трахею и легкие пациента.

В случае укороченной уздечки верхней губы не-3. 
обходимо ее удлинение для придания переходу «ко-

лумелла — верхняя губа» более эстетичного вида.

Количество внутриносовых разрезов должно 4. 
быть минимизировано. Как правило, достаточно вы-

полнить слева и справа полные трансфикционные 

разрезы, подхрящевые разрезы и разрезы-проколы 

для латеральной остеотомии. Это сокращает период 

восстановления и уменьшает возможные проблемы 

с дыханием в дальнейшем.

Резекция искривленных участков перегородки носа 5. 
должна проводиться консервативно, в области спинки 

носа и каудальной части носовой перегородки необ-

ходимо сохранять полосу хрящевой ткани шириной не 

менее 10 мм. Это особенно важно при работе в области 

перпендикулярной пластинки решетчатой кости и со-

шника. Если есть такая возможность, то здесь вообще 

лучше обойтись репозицией. Это позволяет резко сни-

зить возможность кровотечения в послеоперационном 

периоде и уменьшить период восстановления.

Коррекция в каудальной части перегородки носа 6. 
должна быть консервативной, а удаление тканей — 

небольшим по объему. Это предотвратит опускание 

или излишнюю ротацию кончика носа в послеопера-

ционном периоде.

При коррекции крыльных хрящей важно сохра-7. 
нять интактной полосу шириной не менее 4 мм, 

также важно сохранить арки (в случае пересече-

ния они должны быть восстановлены кетгутовыми 

швами). Непрерывность крыльных хрящей должна 

сохраняться (возможно лишь их разобщение на не-

значительном расстоянии от apertura pyriformis). 

Иссечение мягких тканей над латеральными нож-

ками крыльных хрящей допустимо в более ради-

кальной форме, между медиальными ножками оно 

возможно только в достаточно консервативном 

варианте.

Сшивание арок кетгутовыми швами необходимо 

для придания формы кончику носа и восстановления 

естественного связочного аппарата этой области. 

Сшивание арок нужно производить в их цефалад-

ной части. Таким образом, мы получаем неболь-

шое их расхождение каудально, что придает кон-

чику носа наиболее естественную форму. Бо́льшую 

часть иссечений в области крыльных хрящей сле-

дует производить цефаладно и только в редчайших 

случаях — каудально.

Все швы в области кончика носа необходимо вы-8. 
полнять кетгутом. Нерассасывающийся шовный ма-

териал стимулирует избыточное образование рубцо-

вой ткани.
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Рис. 21. Пациентка 
с северным 
европеоидным типом 
лица до (а, б, в) 

и через 18 меяцев после 
(г, д, е) уменьшающей 
ринопластики

Метод малотравматичной уменьшающей ринопластики c. 15–23

2009 (0) 1–152



23Эстетическая и реконструктивная ринопластика

Только после ротации кончика носа и придания 9. 
ему нужной формы можно оценивать объем уда-

ления тканей на спинке носа. Обратный порядок 

может приводить к эстетически нежелательным 

результатам.

Таким образом, работа на спинке носа начина-10. 
ется только после формирования кончика носа. При 

этом ничто не мешает после создания новой спинки 

снова вернуться к кончику носа и довести его внеш-

ний вид до нужной формы, соответствующей вновь 

созданной спинке.

Удаление горбинки начинают с костной части 

и лишь после этого переходят к хрящевой, затем до-

водят до нужной формы септальный угол (с учетом 

того, что именно в этом месте произойдет утолщение 

кожи в результате ее сокращения). Данный порядок 

работы объясняется тем, что костную часть горбинки 

проще удалять «от себя», а хрящевую — «на себя». 

Кроме того, объем удаленной костной части горбин-

ки может быть больше, чем планировалось, из-за 

непредсказуемости поведения костной ткани в слу-

чае перенесенных ранее травм и связанных с ними 

изменений.

Работа рашпилем должна быть ограничена, 11. 
так как этот инструмент оставляет много остатков 

костной ткани и обрывков надкостницы, что может 

приводить к формированию экзостозов. Удаление 

горбинки рашпилем недопустимо! Только остеотом 

и скальпель оставляют чистый срез тканей, таким 

образом, работа различного рода пилящим инстру-

ментом должна быть ограничена! Отслойка на спин-

ке носа также должна быть ограничена.

Для сужения спинки носа достаточно латераль-12. 
ной остеотомии с последующей инфрактурой. Не-

обходимости в медиальной остеотомии нет. Лате-

ральную остеотомию следует выполнять в конце 

операции после ушивания всех разрезов (в том 

числе после уменьшения основания ноздрей). Ее вы-

полняют через отдельные разрезы-проколы в осно-

вании apertura pyriformis в заранее подготовленных 

поднадкостничных туннелях. Сразу после инфракту-

ры в носовые ходы необходимо ввести турунды и на-

ложить гипсовую повязку. Это помогает минимизи-

ровать отеки и экхимозы.

Гипсовую повязку не следует накладывать непо-13. 
средственно на кожу. Между гипсом и кожей долж-

на быть прослойка из бумажного или матерчатого 

пластыря.

Профильная линия носа не должна быть абсолют-14. 
но прямой. Для большей естественности результата 

желателен незначительный акцент в области кон-

чика носа. Кроме того, у пациентов с толстой кожей 

или кожей средней толщины необходимо с запасом 

удалить хрящевую ткань в области септального угла 

для предотвращения появления горбинок в надкон-

чиковой (supratip) области.

Необходимо избегать любых острых углов как 15. 
на хрящевой, так и на костной ткани, в противном 

случае в послеоперационном периоде углы могут 

быть заметны под кожей.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторы не ставили перед собой задачи определения 

единственно возможного алгоритма оценки и опе-

ративной коррекции длинного горбатого носа. Од-

нако представленный в статье метод оценки и опе-

ративного вмешательства, примененный более чем 

в 1 700 случаях, дает стабильно удовлетворитель-

ные результаты. Он характеризуется максимальным 

упрощением в оценке предоперационного состоя-

ния, уменьшением травматизации во время опера-

ции и коротким послеоперационным периодом.
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Наибольшее количество пациентов в возрасте до 

30 лет обращаются к пластическому хирургу с поже-

ланием изменить форму носа. Нет необходимости го-

ворить о том, как обидны советы не совать свой нос 

в чужие дела, особенно когда он действительно боль-

шой, а молодому с прекрасной фигурой организму, 

особенно женского пола, так хочется быть в центре 

внимания! Однако это эмоциональная часть про-

блемы. Ни один человек с нормальной психикой не 

пойдет на плановое хирургическое вмешательство 

без внутреннего осознания его необходимости и мо-

ральной и физической подготовленности. Дело за ма-

лым —получить «добро» квалифицированного хирур-

га и обсудить с ним детали предстоящей операции.

Я с большим интересом ознакомился со статьей 

А. В. Рыбакина и соавторов «Метод малотравматич-

ной уменьшающей ринопластики». Меня порадова-

ли результаты хирургической коррекции носа, пред-

ставленные в ряде фотографий пациенток. Хотя, 

конечно, что греха таить, фотогеничность опреде-

ляет целостное восприятие лица, а красивый нос — 

«стандарт» выглядит подчас как «прилепленный» 

к его центральному отделу. Авторам, судя по резуль-

татам, удается этого избежать, что весьма похваль-

но. Однако любой рецензент с большей или меньшей 

степенью лояльности рассматривает представлен-

ный к публикации материал и обязан выразить свое 

к нему отношение. Итак, по сути…

Техника ринопластики описана достаточно полно 

и отражает специфику технических приемов, ис-

пользующихся при коррекции костного и хрящевого 

отделов носа, его основания. Кстати, нельзя не от-

метить, что все они детально описаны и в моногра-

фии И.А.Фришберга «Эстетическая хирургия лица» 

(2005 г.), которая почему-то не упоминается в спи-

ске рекомендованной литературы, хотя является 

доступной для всех отечественных специалистов. 

Не совсем понятно, в чем заключается малая трав-

матичность уменьшающей ринопластики. Еще мень-

ше понятно, что значит умеренно уменьшительная 

ринопластика, которая выполняется автором почти 

у 40 % пациентов.

При уменьшении носа, как правило, действительно 

подлежат реконструкции все структуры носа, при этом 

для молодых (особенно начинающих) хирургов чрезвы-

чайно важны конкретные рекомендации, выраженные 

в том числе и в цифрах, а также обоснованные указа-

ния на объективные недочеты при оценке результатов 

ринопластики. Несмотря на то, что говорится о щадя-

щей резекции наиболее искривленных участков хря-

щевой и костной частей перегородки носа, возникает 

вопрос: «А как на практике? Сколько нужно убрать?». 

Наверное, речь идёт о восстановлении полноценного 

носового дыхания, а потому перегородка должна быть 

прямой, без склонности к послеоперационному сме-

щению в первоначальное положение оперированных 

структур, имеющих память формы. И, наконец, к во-

просу о вмешательстве на носовых раковинах. Извест-

но, что травматичное воздействие на носовые ракови-

ны в виде коагуляции может привести к их атрофии с 

потерей функции увлажнения поступающего через но-

совые ходы потока воздуха. Более того, уже доказано, 

что даже разные отделы носовых раковин по-разному 

реагируют на различные экзогенные факторы, в том 

числе лечебного характера. В чем нельзя не согла-

ситься с опытом хирурга, сообщающего о большом 

количестве клинических наблюдений, так это с реко-

мендациями соблюдать умеренность и осторожность, 

осознание которых ко многим, к сожалению, приходит 

не столь быстро. Но что касается ссылок на «норму» 

количества повторных ринопластик — 15 % !, то это, 

по-моему, многовато.

Хочется пожелать авторам, имеющим хорошие прак-

тические результаты, больше академизма и конкрет-

ности в изложении материала, чтобы не только им, 

но и всем, кто обращается к этому методу, были по-

нятны «детали», а общие принципы достаточно пред-

ставлены в огромном количестве литературы, в том 

числе и отечественной, на которую, кстати, вполне 

можно ссылаться.
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1 ОБЗОР МЕТОДОВ

Проблеме коррекции короткого кожного отдела пе-

регородки носа в отечественной и зарубежной лите-

ратуре посвящен ряд работ. Например, доктор Чес-

ноков для удлинения кожного отдела перегородки 

применял дублированный лоскут со щеки [1]. Однако 

при использовании такого лоскута сделать кожный 

отдел перегородки изящным не удается, поскольку 

кожа щеки толстая, плотная. Кроме того, после опе-

рации остается заметный рубец в области щеки.

R. D. Millard при укороченном кожном отделе 

перегородки применял сложные кожно-хрящевые 

трансплантаты из ушной раковины [2]. Но при пе-

ресадке таких трансплантатов не всегда наблю-

далось полное их приживление. Кроме того, если 

присматриваться к ушным раковинам после взя-

тия трансплантата из одной, то видна некоторая их 

асимметричность.

В настоящее время наиболее распространен метод 

J. M. de Avelar, суть которого заключается в том, что 

делают разрезы в области основания крыльев носа, 

которые соединяют под углом в нижней трети кож-

ного отдела перегородки носа. Затем, после мобили-

зации краев раны, стык разрезов в области нижней 

трети перегородки подтягивают кверху и края раны 

сшивают на себя [3].

Данный метод имеет ряд недостатков. Во-первых, 

он травматичен. Во-вторых, поскольку перемещение 

тканей происходит с перенатяжением, всегда имеется 

риск образования грубых рубцов. В-третьих, дисгармо-

ния лица при укороченном кожном отделе перегород-

ки носа посредством удлинения высоты кожного отде-

ла верхней губы не устраняется, кожный отдел верхней 

губы не укорачивается. В-четвертых, втянутость завит-

ков крыльев носа вовнутрь при проведении операции 

по методу de Avelar сохраняется. В-пятых, уплощен-

ность кончика носа после этой операции остается.

2 АВТОРСКИЙ МЕТОД

Цель данной работы — описание метода по возмож-

ности лишенного указанных недостатков.

Замечено, что при укороченном кожном отделе 

перегородки носа просматривается целый ком-

плекс взаимосвязанных деформаций концевого 

отдела носа и верхней губы:

увеличена высота кожного отдела верхней губы; –
завитки крыльев носа несколько подтянуты  –
внутрь;
высота концевого отдела носа снижена  – (рис. 1).
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Статья поступила в редакцию 4 июня 2009 года.

В. М. Эзрохин и соавт. Kоррекция уплощенного кон-
цевого отдела носа  | Пластическая хирургия и кос-
метология, 2009 (0)

Описан авторский метод коррекции уплощенного концевого 

отдела носа, учитывающий весь комплекс данной патологии: 

уплощенный концевой отдел носа, увеличенную высоту кожно-

го отдела верхней губы, втянутость вовнутрь завитков крыльев 

носа. Кроме того, положительной особенностью данной опера-

ции является выполнение разрезов с учетом естественных скла-

док, что позволяет хорошо перераспределить ткани и делает 

рубцы практически незаметными.
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Description of the author’s method for correction of flat nasal tip 

with consideration of the whole complex of this pathology: flat 

nasal tip, enlarged height of the upper lip skin part, nose wings 

curled inside. Besides, the advantage of this surgery is incisions 

with consideration of natural folds that enables good reallocation 

of tissue and makes scars almost invisible.
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Рис. 1. Вид носа с коротким кожным отделом 
носовой перегородки. Увеличена высота кожного 
отдела верхней губы, имеется втянутость 
завитков крыльев носа внутрь, снижена высота 
концевого отдела носа

С учетом перечисленных деформаций коррекцию 

осуществляют следующим образом. Производят 

выкраивание двух симметричных кожных лоску-

тов в области верхней трети верхней губы, которые 

переходят в основание колумеллы. Причем данные 

лоскуты можно выкраивать разной длины и ширины 

в зависимости от дефекта тканей.

После медикаментозной подготовки пациента, 

обработки операционного поля 70° спиртом дела-

ют разметку в области верхней трети верхней губы, 

где формируют два кожных лоскута, переходящих 

в основание колумеллы, одновременно с разметкой 

окаймляют втянутые завитки крыльев носа, продле-

вая ее в область основания крыльев (рис. 2).

Рис. 2. Разметкой обозначены кожные лоскуты 
в области верхней трети верхней губы 
и втянутые завитки крыльев носа

Под инфильтрационной анестезией (1 % раствор 

лидокаина — 20,0 мл с добавлением 0,1 % раство-

ра адреналина в количестве 2 капель) производят 

разрезы по линиям разметки. Разрезы производят 

так, чтобы лоскуты размещались в верхней трети 

верхней губы и переходили в основание колумел-

лы. Лоскуты отслаивают, затем разрезы продлевают 

в полость носа, где они проходят позади медиальных 

отделов крыльных хрящей.

Единым блоком отсепарированные кожные лоскуты 

и кожно-хрящевое продолжение (колумеллу и меди-

альные отделы крыльных хрящей) отсекают. Разрезы 

продлевают, рассекая слизисто-хрящевой слой с пе-

реходом на латеральные отделы крыльных хрящей 

(рис. 3).

Рис. 3. Выделены кожные лоскуты в области 
верхней трети верхней губы и их кожно-хрящевое 
продолжение (колумелла и медиальные отделы 
крыльных хрящей)

Также выделяют и отслаивают завитки втянутых кры-

льев носа (рис. 4).

Рис. 4. Показаны мобилизованные лоскуты 
из верхней трети верхней губы и завитки крыльев 
носа

Края раны мобилизуют и ткани сложного кожно-

хрящевого лоскута перераспределяют, перемещая 

кверху. Кожные лоскуты, мобилизованные с верх-

ней губы, сшивают на себя, тем самым удлиняя кож-

ный отдел перегородки носа. Мобилизацию тканей 

и перемещение кверху производят до тех пор, пока 

кончик носа не примет правильное естественное 

положение. Чтобы придать завиткам крыльев носа 

правильное положение, производят взаимное пере-

мещение: концы кожных лоскутов с верхней губы 

укладывают в раневой дефект завитков крыльев 

носа, а мобилизованные завитки крыльев уклады-

вают в раневой дефект концов кожных лоскутов 

(рис. 5).
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Рис. 5. Ткани сложного кожно-хрящевого
лоскута перераспределены
с перемещением кверху. Кожные лоскуты 
из верхней трети верхней губы
и мобилизованные завитки крыльев носа
взаимно перемещены

После мобилизации краев ран и перераспределения 

тканей слизистая полости носа хорошо сокраща-

ется и нет никакой необходимости ее иссекать, так 

как сохранение ее при последующих процессах за-

живления и рубцевания не ведет к стягиванию носо-

вых ходов. Что касается рубцов, то они со временем 

становятся практически незаметными, поскольку 

в области основания крыльев носа и завитков укла-

дываются в естественные носогубные складки. На-

кладываются швы проленом № 4. Полость носа на 

двое суток закрывают турундами, пропитанными ле-

вомеколевой эмульсией.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Данный метод был разработан и апробирован в Кли-

нике челюстно-лицевой хирургии Московского об-

ластного научно-исследовательского клинического 

института (МОНИКИ) им. М. Ф. Владимирского.

В 2006 году на данный метод получен патент: 

В. М. Эзрохин, Д. С. Безденежных «Способ коррекции 

уплощенного концевого отдела носа», № 2285470.

С использованием данного метода проопериро-

вано 10 человек в возрасте от 25 до 48 лет, имею-

щих целый комплекс деформаций концевого отдела, 

включая: уменьшенную высоту концевого отдела 

носа за счет укороченного кожного отдела перего-

родки, увеличенную высоту кожного отдела верхней 

губы, втянутость завитков крыльев носа.

Отдаленные результаты прослежены в течение 

2–8 лет. Оценка эффективности проводилась на 

основании ближайших и отдаленных результатов. 

У 9 пациентов результаты хорошие, что составило 

90 %, у 1 пациента — удовлетворительные (10 %).

Клинический пример

Пациентка В. 28 лет (история болезни № 213), об-
ратилась с жалобами на уплощение концевого от-
дела носа. При осмотре концевой отдел носа резко 
уплощен вследствие сниженной высоты кончика, 
значительной укороченности кожного отдела пе-
регородки, увеличенной высоты кожного отдела 
верхней губы (рис. 6).

Рис. 6. Пациентка В. до операции.
Имеется укорочение кожного отдела
носовой перегородки, уплощение концевого
отдела носа, втянутость завитков
крыльев носа внутрь.
Высота концевого отдела носа снижена,
кожный отдел перегородки носа втянут (а, б, в)



После разметки и медикаментозной подготов-

ки пациентки, обработки операционного поля 

70° спиртом, под инфильтрационной анестезией 

(1 % раствор лидокаина — 20,0 мл с добавлени-

ем 0,1 % раствора адреналина в количестве 2 ка-

пель) проведена операция по вышеописанному 

методу.

Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Швы удалены на 6–7 сутки после 

операции. Кончик носа удалось поднять выше, 

высоту кожного отдела верхней губы уменьшить 

за счет перемещения кожных лоскутов из верхней 

трети верхней губы в преддверие полости носа. 

Послеоперационные рубцы незаметны, посколь-

ку они располагаются в естественных складках 

(рис. 7).

4 ВЫВОДЫ

Данный метод выгодно отличается от известных 

тем, что разрезы производят с учетом естественных 

складок.

За счет перемещения кожных лоскутов из верх-

ней трети верхней губы со сшиванием на себя, пе-

ремещения всего кожно-хрящевого блока вместе 

с медиальными отделами крыльных хрящей, а так-

же перемещения завитков крыльев в правильное 

положение удлиняется кожный отдел перегородки, 

занимает естественное положение кончик носа. 

При этом высота кожного отдела верхней губы 

уменьшается, что придает лицу более гармоничный 

вид. Применение данного способа обеспечивает не 

только хороший, но и стойкий в отдаленном перио-

де после операции эстетический результат. Все это 

позволяет нам рекомендовать данный метод в ши-

рокую практику.
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Рис. 7. Пациентка В. после операции. 
Кожный отдел носовой перегородки стал 
длиннее, кончик и завитки крыльев носа 
занимают более правильное положение.

Лицо имеет более гармоничный вид: 
высота кожного отдела верхней губы 
стала короче, кожный отдел перегородки 
носа удлинен, концевой отдел носа 
занимает более естественное положение 
(а, б, в)

Коррекция уплощенного концевого отдела носа c. 25–28

2009 (0) 1–152
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М. Г. Катаев, доктор медицинских наук, профессор, ведущий рубрики «Офтальмопластика»

Дорогие поклонники пластической 
офтальмохирургии!

Новая рубрика посвящена вашей любимой 
теме. Эта область имеет множество 
нерешенных проблем и освещается 
довольно слабо (а в России и странах 
СНГ – крайне слабо) в профессиональных 
журналах в отличие от окулярной 
хирургии, цель которой – улучшение 
зрения, в то время как основная задача 
офтальмопластики – сделать взгляд 
«прекрасным». К сожалению, мечта 
о молодых и безупречно красивых глазах 
во многом остается мечтой, хотя бы 
потому, что руки хирурга не способны 
реконструировать из «ничего» новые веки 
такими, какими их создает Природа. 

Простейший пример – конъюнктива. 
Мы способны отделить веки от глаза 
и ликвидировать тотальный симблефарон, 
но не в состоянии повторить буферные 
и маскирующие свойства теноновой капсулы, 
эластическую лабильность пластичной 
конъюнктивы. Много задач в орбитальной 
хирургии: позиция и подвижность глазного 
яблока после реконструкции орбиты 
соответствует норме далеко не у 100% 
пациентов. Самая проблематичная из самых 
простых операций – косметическая 
блефаропластика – до сих пор остается 
камнем преткновения для хирургов, 
относящихся к векам без должного уважения. 

Вот только некоторые проблемы. Все они 
требуют своего решения. Для пластических 
хирургов открыто большое поле 
деятельности: аномалии развития орбиты 
и вспомогательного аппарата глаза, 
последствия деструктивных заболеваний, 
результаты травм и неудачных операций, 
возрастные изменения, наконец, просто 
эстетика здоровых глаз.

Ваша помощь, уважаемые коллеги, будет 
заключаться в анатомических исследованиях, 
в изучении физиологии, в разработке 
хирургических методов, в минимизации 
следов операций, в ускорении реабилитации 
за счет новых физических, технических, 

физиотерапевтических средств, в замене 
хирургии малоинвазивными способами 
изменения форм и во многом другом и, 
конечно в подробных публикациях по всем 
этим вопросам. 

Большим белым пятном являются методы 
оценки. Как оценить степени деформации, 
степень уродства, эстетику, как доказать 
статистически, что из двух операций 
одна приносит лучший результат, 
наконец, что будет свидетельствовать 
о том, что ваше лечение закончилось 
полным соответствием тому, что 
было запланировано? Ценность многих 
хирургических разработок сложно доказать 
из-за того, что раздел «Результаты» 
часто опирается на такие критерии, как 
«превосходный», «отличный», «хороший», 
«удовлетворительный», «плохой» 
(что выглядит так же расплывчато, 
как «повышение блеска ваших волос на 130% 
от нового шампуня»). Здесь требуется 
разработать новые подходы.

Многие клинические вопросы 
оказываются на стыке специальностей. 
Для офтальмологии смежными 
областями являются лицевая хирургия, 
стоматология, оториноларингология, 
нейрохирургия. Этот «стык» должен быть 
не разделом профессиональных интересов, 
а полем плодотворного сотрудничества.

Мы будем приветствовать не только 
оригинальные статьи классического 
«склада», но и «мысли вслух», работы, 
не структурированные по стандартным 
разделам (цель, материалы, методы и т.д.), 
но содержащие существенные идеи, а также 
комментарии читателей на опубликованные 
материалы, выраженные в свободной форме.

Уважаемые коллеги, рассчитываем на Ваше 
плодотворное участие в работе журнала 
и надеемся на информативную пользу 
от его чтения!

Вступительное слово
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Офтальмопластика

Пальпебральная складка

М. Г. Катаев, доктор медицинских наук, профессор,
ведущий специалист по пластической офтальмохирургии 

МНИИ ГБ им. Гельмгольца. 

Москва, Россия

М. Г. Катаев. Пальпебральная складка  | Пластиче-
ская хирургия и косметология. 2009(0)

Пальпебральная складка, будучи только лишь небольшой ду-

пликатурой кожи, часто является камнем преткновения для 

пациента и хирурга. В ее формировании принимают участие 

порядка десяти анатомических элементов верхнего века. Вид 

складки не удовлетворяет пациента либо от рождения, либо 

после травмы или заболевания. В процессе реконструкции 

пальпебральной складки затрагиваются все слои века, и кожа 

фиксируется с учетом реальной анатомии и конституциональ-

ных особенностей. Эффективность операции преимущественно 

зависит от пластичности кожи века.

Ключевые слова: 

пальпебральная складка, анатомия, хирургия

M. G. Kataev. Eyelid crease  | Plastic Surgery аnd Cosme-
tology. 2009(0)

Eyelid crease, being just a small skin duplication, is often a stick-

ing point between a patient and a surgeon. It is formed by about 

ten anatomical elements of the upper eyelid. A patient dislikes 

the appearance of the fissure either from birth or as a result of a 

trauma or disease. Eyelid crease  remodelling affects all eyelid lay-

ers and the skin is fixed taking into account actual anatomy and 

constitutional peculiarities. The efficiency of this surgery mainly 

depends on the eyelid skin flexibility.

Key words: 
Eyelid crease, anatomy, surgery 

1 ВВЕДЕНИЕ. О РЕЛЬЕФЕ ВЕРХНЕГО ВЕКА

Рельеф верхнего века имеет особые очертания 

благодаря верхней орбито-пальпебральной бороз-

де (ВОПБ) и пальпебральной складке (ПС). Складка 

представлена двумя элементами: нависающей ду-

пликатурой кожи («fold» – англ.) и втянутой дуплика-

турой («crease») (рис.1). 

А. Орбито-пальпебральная борозда представляет 

собой мягкое углубление, расположенное непосред-

ственно под бровью и верхним краем орбиты на уров-

не тарзо-орбитальной фасции (рис. 2). Она контуриру-

ется далеко не всегда, и зависит это, в первую очередь, 

от объема орбитальной клетчатки, расположенной по-

зади фасции, а также от толщины подкожного и субор-

бикулярного слоя рыхлой соединительной ткани и на-

личия жировой прослойки в этих слоях. Малый объем 

жировой клетчатки или ее дистопия, связанная, на-

пример, с сенильной слабостью плотной соединитель-

ной ткани, делают орбито-пальпебральную борозду 

хорошо видимой (рис. 3). Если же объем орбитальной 
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Статья поступила в редакцию 10 августа 2009 года

Рис. 1. Рельеф верхнего века: 
а – верхняя орбито-пальпебральная борозда; 
б – нависающая часть пальпебральной складки; 
в – втянутая часть складки

Рис. 2. Сагиттальный 
срез века: орбито-
пальпебральная борозда 
(ОПБ) располагается 
на уровне тарзо-
орбитальной фасции, 
пальпебральная складка 
(ПС) примерно на уровне 
верхнего края тарзуса
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клетчатки увеличен или имеют место реальные жиро-

вые грыжи, на ее месте образуется выбухающий валик 

(рис. 4). Чаще всего встречается нейтральный, плоский 

рельеф, то есть борозда визуально не определяется.

Б. Пальпебральная складка может сливаться 

с орбито-пальпебральной бороздой. Предпосылка-

ми к этому служат короткая тарзо-орбитальная фас-

ция (ТОФ), ее высокое соединение с апоневрозом 

леватора, недостаток орбитальной клетчатки, растя-

жение апоневроза леватора. В этом случае углубле-

ние рельефа весьма значительно, а пальпебральная 

складка чаще всего представлена втянутой дуплика-

турой («crease»), в то время как нависающая дупли-

катура кожи («fold») существует лишь при выражен-

ном дерматохалазисе (рис. 5).

На практике ПС можно характеризовать как: 

высокая, низкая (по высоте), глубокая, мелкая 

(по глубине), ослабленная, четкая (по ответу на со-

кращение леватора), одинарная, двойная, множе-

ственная (по форме), мягкая, жесткая, ригидная 

(по лабильности).

2 АНАТОМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
  ПАЛЬПЕБРАЛЬНОЙ СКЛАДКИ

Основополагающая деталь, формирующая складку, 

это веер дистальных волокон апоневроза леватора, 

вплетающихся в кожу века (рис. 6). На это указывают 

все авторы работ, посвященных анатомии и хирур-

гии век [1–9]. Но игнорировать другие компоненты 

века было бы неверным, так как они все оказывают 

влияние на форму и кинематику пальпебральной 

складки.

Кожа века. Она должна быть достаточно мягкой, 

чтобы ложиться в складку. Толщина кожи верхнего 

века постепенно уменьшается сверху вниз. Градиент 

толщины кожи очень индивидуален, имеются две 

крайние формы: c резким истончением кожи уже 

в нескольких миллиметрах от брови и с сохранени-

ем значительной толщины и плотности почти до рес-

ниц; между ними существует множество переходных 

форм. Высота расположения пальпебральной склад-

ки совершенно необязательно привязана к этой осо-

бенности. Среднестатистический вариант – равно-

мерное постепенное уменьшение толщины кожи 

от брови до ресниц и среднее положение складки. 

Граница ригидной кожи. Вся площадь кожи 

века разделяется на ригидную и пластичную зоны 

(это ясно определяется мануально). Граница между 

ними не имеет определенной позиции, она может рас-
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Рис. 3. Сенильная слабость всей плотной 
соединительной ткани приводит 
к смещению глаза и орбитальной клетчатки, 
углублению орбито-пальпебральной борозды 
и смещению пальпебральной складки

Рис. 5. Слияние пальпебральной складки с орбито-
пальпебральной бороздой (а, б)

Рис. 4. Проминирование контура на уровне 
орбито-пальпебральной борозды 
наблюдается при утолщении слоев века 
и гипертрофии орбитальной 
клетчатки

Рис. 6. Схема 
распределения 
дистальных 
волокон 
апоневроза 
леватора
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полагаться как в 1 мм от ресниц, так и рядом с бровью 

(рис. 7). Естественная пальпебральная складка может 

локализоваться только в пределах пластичной зоны.

Круговую мышцу век традиционно разделяют 

на претарзальную, пресептальную и орбитальную 

части. Границей между первой и второй фактиче-

ски служит пальпебральная складка. При этом фор-

ма складки, ее толщина будут зависеть от толщины 

круговой мышцы. Как правило, волокна мышцы, 

расположенные выше складки, отличаются большей 

толщиной и повышенным тонусом.

Мышца леватора, ее тонус, функциональная со-

стоятельность определяют глубину и мобильность 

складки [2]: на огромных выпуклых глазах складка 

глубокая и при вертикальных отведениях глаза сме-

щается на значительную высоту благодаря ампли-

туде действия леватора, а на маленьких глазах эти 

признаки выражены гораздо скромнее. 

Определенная независимость слоев века относи-

тельно друг друга, смещаемость их друг относитель-

но друга – обязательное условие формирования 

и живой активности пальпебральной складки.

Подкожный и суборбикулярный слои рыхлой 

соединительной ткани. В норме они обеспечивают 

близкое расположение друг к другу кожи, круговой 

мышцы и ТОФ, создавая изящную конструкцию века 

в целом, и в то же время дают возможность каждо-

му слою скользить относительно соседних в нужных 

пределах.

Тарзо-орбитальная фасция (ТОФ). Как правило, 

верхняя граница складки находится чуть ниже уров-

ня сплетения ТОФ с апоневрозом леватора. Короткая 

фасция завышает уровень ПС (рис. 8).

Вертикальный размер дистальной части апонев-

роза леватора (расположенной ниже линии сплете-

ния с ТОФ) варьируется в довольно широких преде-

лах и определяет высоту пальпебральной складки. 

Привлекательность глаза во многом зависит от ре-

льефа кожи между ресницами и ПС, от количества 

кожи на той площади, в которую вплетаются дисталь-

ные волокна апоневроза. Она бывает почти гладкой 

с мелкими морщинками или собранной во многие 

неполноценные складки (рис. 9). 

Орбитальная клетчатка также играет свою роль 

в формировании ПС. Большие жировые пакеты 

не только сглаживают орбито-пальпебральную 

борозду, но и смещают пальпебральную складку 

вниз.

Латеральное окончание складки может иметь 

приподнятую или свисающую форму. И зависит это 

не только от дерматохалазиса, но и от положения 

слезной железы: глубокое положение железы и ее 

прочная фиксация к надкостнице изначально опре-

деляют приподнятость складки, и наоборот, пролапс 

железы придает окончанию складки свисающую 

форму (рис. 10).

С медиальной стороны окончание складки анало-

гичным образом зависит от соответствующего паке-

та орбитальной клетчатки.

По концам ПС фиксирована соединительноткан-

ными тяжами к надкостнице, фасциальному ретина-

кулуму, слезной железе, латеральной и медиальной 

связкам век. На эти места следует обращать особое 

внимание, поскольку их недооценка и недоработка 

намного снижает эстетику искусственно сформиро-

ванной складки.

Рис. 7. Граница ригидной кожи лучше определяется 
на восточных веках: граница располагается 
на уровне нависающей складки (а); граница 
на уровне ОПБ (б); результат формирования ПС 
без учета границы ригидной кожи (в)

Рис. 9. Высота дистальной части апоневроза 
леватора: 10 мм (а); 1 мм (б)

Рис. 8. Короткая 
ТОФ с высоким 
расположением 
ПС

Рис. 10. Низкое 
положение 
латерального 
окончания ПС 
при пролапсе 
слезной 
железы



3 КИНЕМАТИКА 
  ПАЛЬПЕБРАЛЬНОЙ СКЛАДКИ

Пальпебральная складка очень живо реагирует на дви-

жения глаз и характер взора. Взгляд вверх – складка 

углубляется, удлиняется, становится четкой (ресницы 

тоже приподнимаются), взгляд вниз – практически 

исчезает, веко становится гладким. Возбужденный 

взгляд – складка резкая, потухший взор – складка 

ослаблена, ресницы приопущены. Взгляд в стороны 

сопровождается углублением соответствующего кон-

ца ПС и, если правильная фиксация конечной зоны 

нарушена, естественная игра рельефа нарушается.

Благодаря рассредоточенности апоневротических 

волокон, вплетающихся в кожу, и градиентному рас-

пределению усилий на них складка хорошо поддается 

действию леватора, подтягиваясь вверх, и полностью 

сглаживается при его расслаблении. Нависающая 

складка кожи опущенного века контурируется только 

при дерматохалазисе или после искусственного фор-

мирования складки жестким способом.

4 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
  ПАЛЬПЕБРАЛЬНОЙ СКЛАДКИ 
  В УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  ОРГАНИЗМА 

Все перечисленные анатомические структуры присут-

ствуют в области века и принимают участие в форми-

ровании складки, но степень их участия бывает разной 

в зависимости от конституции человека, возрастных из-

менений, травм и заболеваний, влияющих на морфоло-

гию, в первую очередь на состояние каркасных элемен-

тов, а именно, элементов плотной соединительной ткани.

Пластичность кожи век – условие, без которого 

складка изначально не образуется, степень пластич-

ности задается от рождения, но может изменяться 

в процессе жизни. Один из полярных вариантов – паль-

пебральный синдром (BPES), в условиях которого мож-

но создать только жесткую ригидную складку. Вторая 

крайность – сверхпластичная кожа как аномалия или 

как следствие рецидивирующих отеков (рис. 11).

Особенности строения апоневроза леватора – его 

общая длина (потенциально высокая складка), соотно-

шение величины проксимальной и дистальной части 

(чем выше линия сплетения с ТОФ, тем выше складка), 

наконец, полное отсутствие апоневроза (практическое 

отсутствие ПС) – определяют форму пальпебральной 

складки, данной от рождения (рис. 12). 

Складчатый рельеф кожи под складкой (рис. 13) – 

обусловлен избытком кожи в зоне крепления дисталь-

ных волокон апоневроза леватора. Как правило, кожа 

в этом случае отличается массивностью, волокна апо-

невроза вплетаются на большой площади, но в силу 

своей слабости не способны сгладить общий рельеф.

Гипертрофическое развитие подкожного и субор-

бикулярного слоев с утолщением рыхлой соедини-

тельной и вкраплениями жировой ткани делают веко 

массивным (рис. 14). Такая гипертрофия наблюда-

ется выше пальпебральной складки, что уменьшает 

высоту складки и ограничивает ее мобильность.

Взаимное относительное скольжение слоев века 

бывает избыточным или недостаточным. В первом 

варианте кожа и мышца плохо связываются с глубо-

кими слоями, веко отличается мешковатостью, паль-

пебральная складка – неопрятностью. Яркий пример 

второго состояния – пальпебральный синдром, когда 

все слои века сцементированы фиброзом в единый 

конгломерат. 

34 П Л А С Т И Ч Е С К А Я  Х И Р У Р Г И Я  И  К О С М Е Т О Л О Г И Я

Рис. 11. Пластичность кожи: тотальная 
фибротизация кожи и подкожных слоев при 
пальпебральном синдроме (а); сверхпластичная 
кожа при рецидивирующих отеках (б)

Рис. 12. 
Общая величина 
апоневроза 
леватора: 
короткий (а); 
длинный (б)

Рис. 13. 
Площадь кожи 
превышает 
площадь 
дистальной 
части 
апоневроза

Пальпебральная складка c. 31–38
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В случае пареза леватора (врожденного или при-

обретенного) глубина складки, естественно, умень-

шается из-за недостатка силы, приложенной к месту 

прикрепления (рис. 15).

Гипертрофия орбитальной клетчатки и жировые 

грыжи век (преимущественно возрастное состояние) 

механически смещают складку вниз, а при длитель-

ном существовании к тому же постепенно разруша-

ют верхние волокна апоневроза и способствуют еще 

большему ее снижению.

Что касается градиента толщины кожи, верхняя 

блефаропластика вносит заметный диссонанс, 

нередко превращая ровный рельеф ПС в ступен-

чатый на уровне разреза. При большой резекции 

кожи приходится соединять более толстую под-

бровную кожу с более тонкой эпитарзальной. 

При этом пальпебральная складка приобретает 

ступеньку, которая мало заметна при открытых 

глазах, но ясно контурируется при закрытых 

(рис. 16).

5 МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Каким образом нужно действовать, чтобы соз-

дать эстетичную пальпебральную складку? Сна-

чала необходимо определиться, какой должна 

быть складка: длинной или короткой, высокой 

или низкой, жесткой или мягкой, с подчеркнуты-

ми или сглаженными окончаниями. На самом деле 

вопрос довольно сложный, так как достичь полно-

го взаимопонимания между врачом и пациентом 

не просто. Объясняться приходится на пальцах 

или принимая за основу какие-то иллюстрации. 

Пока еще нет удобных средств быстрого вирту-

ального трехмерного моделирования, подкре-

пленного анимацией, которые дали бы ясное 

представление решаемой задаче. Метод, разра-

ботанный автором в 1986 г [10] и реализованный, 

в частности, в работе, посвященной европеиза-

ции восточных век [11] занимает довольно много 

времени. Метод, описанный Князем В.А. И Гурья-

новым А.С. [12], минимизирует количество ручной 

работы в пользу автоматики, но пока не позволяет 

модифицировать полученную пространственную 

решетку в индивидуальном порядке. Затем надо 

оценить status praesens, что именно не устраива-

ет пациента, хочет ли он только сделать один глаз 

похожим на другой или радикально изменить их 

форму.

Хирурги чаще всего задаются одним техниче-

ским вопросом: как и куда закрепить складку, что-

бы она осталась красивой и стабильной. По ходу 

работы вольно или невольно приходится решать 

и другие попутные проблемы в отношении всех 

анатомических элементов, участвующих в образо-

вании ПС.

Рис. 14. Гипертрофия подкожного 
и суборбикулярного слоев рыхлой соединительной 
ткани может выглядеть как обычные жировые 
грыжи. До блефаропластики (а, б), 
после операции с резекцией слоя рыхлой 
соединительной ткани (в, г)

Рис. 15. Гипофункция леватора ослабляет складку 
(на примере синдрома Маркуса-Гунна) односторонняя 
гипофункция леватора, складка ослаблена (а); 
активизация леватора при напряжении жевательной 
мускулатуры, складка четко выражена (б)

Рис. 16. Перепад толщины кожи после ее резекции: 
в случае значительного градиента толщины 
в зоне иссечения (ступенчатая деформация) (а) 
и при минимальном изменении толщины (б)



Место разреза. Удобнее всего осуществлять 

доступ по линии предполагаемой складки, хотя 

предлагались и экзотические варианты, от крае-

вого до подбровного [13,14]. Точнее, речь идет 

о нижнем крае кожной раны, поскольку рана мо-

жет быть результатом как линейного рассечения, 

так и резекции кожи. Эта линия располагается 

либо на уровне складки парного здорового глаза, 

либо ниже на 2–3 мм. Первый вариант подходит 

для нормального строения дистальных волокон 

апоневроза леватора и тех слоев, которые связа-

ны этими волокнами (кожа, рыхлые слои, круго-

вая мышца), второй – для случаев дисплазии или 

приобретенной деформации этой зоны (избыточ-

ная складчатость кожи и наклон ресниц). Возмо-

жен третий вариант: разрез выше, чем складка 

на парном глазу, если наблюдается рубцовая кон-

тракция тканей нижнего этажа, между складкой 

и ресницами.

Кожа. Избыток ее для складки – свойство относи-

тельное, так как без небольшого избытка не будет 

и самой складки, попытка сформировать складку 

путем резекции кожи чаще всего приводит в тупик. 

В первую очередь это касается восточных век, где 

производится только небольшая резекция кожи 

и только при явном дерматохалазисе. Недостаток 

кожи – более серьезная проблема, восполнить его 

надежнее всего удается с помощью пересадки сво-

бодного лоскута (рис. 17), но при этом встает вопрос 

о воспринимающем ложе. Рельеф ложа состоит как 

бы из двух частей: апоневротической (с подложкой 

в виде плотной тарзальной пластинки) и фасциаль-

ной (с подложкой из мягкой орбитальной клетчат-

ки), разделенных линией сплетения апоневроза 

леватора с ТОФ. Если в результате предыдущих 

вмешательств произошло сращение между ТОФ 

и верхней частью апоневроза, после пересадки 

кожи потребуется дополнительное вмешательство 

с целью мобилизации сформированной складки. 

Мягкая складчатость пересаженной кожи будет за-

висеть от верхней половины ложа. Но в то же время 

эта часть площади больше подвержена вторичному 

сокращению лоскута. Сохранить мягкость транс-

плантата – непростая задача послеоперационного 

лечения.

Пластичность кожи – ценное выигрышное свой-

ство, но полярные варианты, ригидность, с одной 

стороны, и сверхпластичность, с другой, заставляют 

производить довольно плотную практически дермо-

тарзальную фиксацию. 

Слои рыхлой соединительной ткани. Избыточная 

прослойка как спереди, так и сзади круговой мыш-

цы утяжеляет ПС, а поскольку складка должна быть 

легкой и мобильной, эти слои стоит истончить. Не-

достаток же рыхлого слоя обусловливает снижение 

мобильности и жесткость складки. Частично компен-

сировать его можно с помощью филлеров или ис-

пользуя орбитальную клетчатку.

Круговая мышца. Надо ли ее резецировать 

при модификации существующей складки? Надо, 

если имеется ее избыток по площади и толщине, 

если снижен ее тонус, если отсутствуют высо-

кие волокна апоневроза леватора, вплетающие-

ся в кожу. Зона резекции – обычно выше линии 

складки. Если резецировать полоску круговой 

мышцы по нижнему краю разреза, новая складка 

станет более жесткой, но если чрескожные фик-

сирующие швы проводить сквозь мышечный слой, 

сохранится более мягкий переход рельефа между 

верхней и нижней частями века. McCurdy [4] со-

ветует резецировать мышцу и выше, и ниже раз-

реза при пластике восточных век. Это неизбежно 

в условиях специфической анатомии. На евро-

пейских веках в этом вопросе следует подходит 

индивидуально.

Орбитальная клетчатка. Ее целесообразное коли-

чество определяется и моделируется по классиче-

ским критериям блефаропластики.

Апоневроз леватора. Чтобы снизить изначально 

высокую ПС, через обычный доступ рассекают верх-

ние волокна апоневроза, причем как позади ТОФ, так 

и впереди нее. Чтобы сформировать высокую склад-

ку, необходимо отсечь ТОФ от апоневроза и фикси-

ровать складку на нужной высоте. 

Если на операции выявлено, что ТОФ слишком 

коротка (по вертикальному размеру), ее необхо-

димо полностью отсечь от апоневроза и принять 

меры к профилактике пролапса орбитальной клет-

чатки (частично резецировать и коагулировать 

жир, а веко натянуть швами Фроста на 2–3 дня по-

сле операции).

Слезная железа в случае ее пролапса подшива-

ется обычным способом. Если пролапс обусловлен 
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Рис. 17. Формирование пальпебральной складки 
с пересадкой свободного лоскута кожи до (а) и через 
2 недели после операции (б)
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общей несостоятельностью соединительной ткани, 

целесообразно провести суборбикулярную или чре-

скожную фиксацию складки к надкостнице наружно-

го орбитального края или прилежащему ретинаку-

луму. Таким образом приподнимается и углубляется 

латеральный конец ПС.

Основной элемент операции – фиксация 

складки. В стандартном варианте производит-

ся дермо-апоневротическая фиксация сквозь 

мобилизованную круговую мышцу П-образными 

швами. В зависимости от локальных условий, со-

стоятельности структур плотной и мягкой соеди-

нительной ткани ушивание дополняется глубо-

кой фиксацией, а также увеличением количества 

швов. На кожно-мышечной стороне раны швы на-

кладываются либо от нижней поверхности круго-

вой мышцы [5], либо на уровне подкожного слоя, 

либо на уровне кожи (П-образные с выходом 

на кожу) (рис. 18). На дне раны место фиксации 

плотной соединительнотканной почвы в этой 

зоне необходимо освободить место для достаточ-

но глубокой фиксации швов.

При коррекции пальпебральной складки це-

лесообразно минимизировать вмешательство, 

чтобы по возможности избежать лишних рубцов, 

ограничивающих естественные движения века 

и кожи.

6 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Пациентка А. 15 лет обратилась на кон сультацию 

по поводу «некрасивых, толстых, опухших верхних 

век». При осмотре какой-либо патологии со сто-

роны глаз и вспомогательного аппарата выявле-

но не было, рельеф верхних век отличался за-

метным выбуханием и низкой пальпебральной 

складкой (4 мм). Выбухание было равномерным 

по всей площади век, при этом пролапса жировых 

пакетов отмечено не было. Из-за нависания кожи 

и подкожных тканей верхней половины века паль-

пебральная складка при открытых глазах была 

практически не видна. На операционном столе 

была выявлена гипертрофия рыхлого соедини-зависит от условий и целей операции: это может 

быть тарзальная пластинка, апоневроз левато-

ра, связка Уитналла, фасциальный слой между 

мышцей леватора и верхним конъюнктивальным 

сводом, надкостница боковых орбитальных кра-

ев. В любом случае швы должны располагаться 

не выше тарзальной пластинки, в крайнем слу-

чае, при огромных выпуклых глазах и очень вы-

сокой складке допустимо их наложение на 2 мм 

выше тарзуса. С точки зрения эстетики очень 

важна фиксация концевых отделов складки 

к сухожильно-фасциально-надкостничным ком-

плексам у медиальной и латеральной стенок ор-

биты. Невнимательное отношение к ним ведет 

к невысокому эстетическому эффекту (рис. 19). 

При конституциональной «неподготовленности» 

Рис. 18. 
Фиксация 
складки: 
погружными 
швами (а); 
чрескожными 
П-образными 
швами (б)

Рис. 19. Проминирование медиальных окончаний 
складок из-за недостаточной фиксации (а), (б)

Рис. 20. Пациентка А. Конституциональная 
гипертрофия суборбикулярного слоя рыхлой 
соединительной ткани до операции (а) 

и  результат его резекции с формированием 
складки (б)



тельнотканного слоя между кожей и ТОФ, преиму-

щественно под круговой мышцей, ТОФ имела нор-

мальное строение, пролапса жировых пакетов 

не было. Операция состояла в кожно-мышечной 

резекции (шириной 7 мм) и резекции суборбику-

лярного слоя верхнего века (от разреза до ниж-

него края брови). Полученный результат вполне 

удовлетворил пациентку, веки приобрели более 

живой вид (рис. 20).

Пациентка К. поступила с рубцовой деформацией 

верхнего века после реконструктивной операции, 

проведенной за рубежом, которая состояла в пере-

садке кожи с плеча и формировании жесткой складки 

несмотря на краевую деформацию и птоз века. Жест-

кая складка была причиной ограничения подвижно-

сти века и низкого эстетического эффекта. Вторичная 

реконструкция века включала замену кожного транс-

плантата, выравнивание края века, перераспределе-

ние апоневроза леватора, пересадку ресниц и фор-

мирование более мягкой пальпебральной складки. 

Следует подчеркнуть, что этот этап должен быть по-

следним в реконструкции века (рис. 21).

Пациент Р. оперирован ранее по поводу птоза верх-

него века, после операции осталась деформация ПС. 

Причина патологии заключалась в нарушении взаимно-

го расположения апоневроза леватора, ТОФ и кожи, а 

операция, соответственно, – в восстановлении этих со-

отношений (рис. 22). Потеря складки – нередкое след-

ствие трансконъюнктивальной резекции леватора.

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пальпебральная складка представляет собой об-

разование, очень важное с точки зрения эстетики 

и очень сложное с точки зрения морфологии и ки-

нематики. Физические параметры составляющих 

ее элементов очень малы. Макрохирургический 

подход легко может оказаться слишком грубым для 

нее, в то же время микрохирургический (работа с от-

дельными волокнами) – несостоятельным по при-

чине нежности той анатомической среды, в кото-

рую вплетены силовые элементы. Компромиссное 

решение в такой ситуации – создание условий для 

естественного расположения и прикрепления со-

ставляющих складки. При этом следует учитывать 

морфологическую и динамическую роль каждой де-

тали всего комплекса, образующего пальпебраль-

ную складку.
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Рис. 21. Пациентка К. до (а) и после вторичной 
реконструкции века (б)

Рис. 21. Пациент Р. до (а) и после вторичной 
операции (б)
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Лазерное омоложение кожи 
как вариант эстетической 
блефаропластики

Офтальмопластика

А. Е. Белоусов, доктор медицинских наук, пластический хирург
И. А. Куприна, врач-дерматокосметолог

Центр пластической и реконструктивной хирургии. 

Санкт-Петербург, Россия

1 ВВЕДЕНИЕ

Образование морщин кожи нижних век – одно 

из заметных проявлений процессов старения 

лица. Именно кожные морщины периорбиталь-

ной зоны чаще всего являются основной жалобой 

пациентов и объектом вмешательства пластиче-

ских хирургов и терапевтов-косметологов. В дан-

ной статье анализируется опыт авторов в реше-

нии этой проблемы путем лазерного омоложения 

кожи (ЛОК).

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С 2000 по 2009 год были выполнены 483 омолажи-

вающие операции на лице (хирург – А. Е. Белоусов). 

в 238 случаях (49,3%) использовался метод лазер-

ного омоложения кожи (ЛОК) нижних век. Космето-

логическое сопровождение данной группы пациен-

тов обеспечивалось врачом-дерматокосметологом 

И. А. Куприной. 

Распределение пациентов по содержанию опера-

ций представлено в таблице 1.

Р
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Статья поступила в редакцию 22 июля 2009 года

А. Е. Белоусов и И. А. Куприна. Лазерное омоложе-
ние кожи как вариант эстетической блефаропла-
стики  | Пластическая хирургия и косметология. 
2009(0)

На основании опыта выполнения 238 операций с использовани-

ем эрбиевого лазера авторы сформулировали ряд положений:

Лазерное омоложение кожи (ЛОК) нижних век с исполь-1. 

зованием эрбиевого хирургического лазера является со-

временным способом нижней кожной блефаропластики, 

который отличается высокой эффективностью коррекции 

морщин и устранения микроизбытков кожи нижних век.

Продолжительность омолаживающего эффекта лазерной 2. 

шлифовки кожи нижних век зависит от толщины кожи, вы-

раженности возрастных изменений тканей и интенсивно-

сти (глубины) лазерного воздействия. 

Стабильность результатов операции повышается с уве-3. 

личением толщины кожи пациента. Период очевидного 

омоложения кожи минимален у пациентов с тонкой кожей 

(несколько месяцев), составляет в среднем около 1,5 лет 

и может достигать нескольких лет.

В абсолютном большинстве случаев метод ЛОК нижних век по-4. 

зволяет отказаться от способа нижней кожной блефаропластики 

как метода коррекции кожных морщин и микроизбытка кожи. 

Метод лазерной шлифовки кожи хорошо сочетается с операци-

ями нижней блефаропластики и лифтингом тканей лица.

Ключевые слова: 

блефаропластика, лазерная шлифовка, лазерное 
омоложение лица (ЛОК), Er:YAG-лазер

A. E. Belousov and I. A. Kuprina. Laser skin rejuvenation 
as an option of aesthetic blepharoplasty  | Plastic Sur-
gery аnd Cosmetology. 2009(0)

Based on the experience of 238 operations performed with the use 

of erbium laser the authors represented a number of statements. 

Laser lower-eyelid rejuvenation is an advanced method 1. 

of lower eyelid blepha-roplasty, which is noted for highly ef-

ficient correction of wrinkles and removal of redundant skin 

in the inferior eyelids.

The duration of rejuvenating effect of the laser polishing 2. 

of lower eyelids depends on skin thickness, evidence of age 

changes in tissue and intensity (depth) of laser impact.

Consistency of the surgery results is enhanced with the in-3. 

crease of the patient’s skin thickness. The period of evident 

skin rejuvenation is minimal for patients with thin skin (sev-

eral months), it is about 1,5 years in average and may last for 

several years. 

In absolute majority of cases laser lower-eyelid rejuvenation 4. 

allows waiving of the method of lower eyelid blepharoplasty 

as a method of wrinkles and redundant skin correction. Laser 

polishing method combines well with lower eyelid blepharo-

plasty and facial lifting.

Key words:

blepharoplasty, laser polishing, laser lower-eyelid 
rejuvenation, Er:YAG-laserrejuvenation, Er:YAG-laser
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Как видно из таблицы, изолированные операции 

ЛОК нижних век были выполнены у 47 пациентов 

(19,8% от всех операций ЛОК). В остальных случаях 

(191 операция или 80,2% от их общего числа) ЛОК 

нижних век сочеталось с лифтингом тканей лица 

(59,2%) и (или) блефаропластикой (21,0%). При ком-

бинации ЛОК нижних век с нижней блефаропла-

стикой (24 пациента) в 54% случаев использовался 

трансконъюнктивальный доступ, в 46% – субцилиар-

ный. По мере накопления опыта частота использова-

ния субцилиарного кожного доступа уменьшалась. 

В последние три года этот доступ практически не 

применялся.

А. Показания к операциям

Основным показанием к ЛОК были статические и вы-

раженные динамические морщины кожи нижнего века 

и периорбитальной зоны. Идеальными считали паци-

ентов со значительной или умеренной толщиной кожи 

1–3 типов светочувствительности по Т.Fitzpatrick [1]. 

У пациентов с 4-м типом кожи (наиболее склонной 

к послевоспалительной гиперпигментации) опера-

ции ЛОК проводили в основном в темное время года 

после предварительной подготовки.

Б. Противопоказания

Противопоказаниями к ЛОК считали наличие у па-

циентов очень тонкой кожи, склонность кожи к ги-

перпигментации, признаки хронического конъюнк-

тивита, а в светлое время года – значительные 

масштабы шлифовки кожи (в том числе за предела-

ми нижних век).

В. Техника операций

ЛОК выполняли под общей анестезией, вариант ко-

торой определялся содержанием и продолжитель-

ностью всего вмешательства. В случае изолиро-

ванного выполнения лазерного омоложения кожи 

использовался внутривенный наркоз при самостоя-

тельном дыхании пациентов. Продолжительность 

операции лазерного омоложения кожи нижних век 

составляла от 15 до 30 минут. 

При сочетанных вмешательствах (ЛОК нижних 

век + лифтинг тканей ± блефаропластика) лазерную 

шлифовку кожи выполняли преимущественно в на-

чале операции, до введения в мягкие ткани орби-

тальной зоны анестезирующих растворов. 

Для ЛОК использовали эрбиевый лазер производ-

ства компании Fotona (Словения), модель FIDELIS 320 

A Er:YAG c длиной волны 2940 нм. 

Состояние поверхности кожи в ходе ее обработ-

ки оценивали с помощью бинокулярной лупы при 

рассеянном освещении (бестеневая лампа). Это по-

зволяло с максимальной точностью перемещать ла-

зерное пятно и оценивать его действие на кожные 

покровы.

Интенсивность и глубину ЛОК изменяли в зависи-

мости от толщины обрабатываемого участка, а также 

выраженности кожных морщин. Во всех случаях сви-

детельством предельной глубины лазерной обработки 

кожи (до уровня слоя сосудистых петель) было появле-

ние точечного капиллярного кровотечения (рис. 1).

При сочетании ЛОК нижних век с нижней бле-

фаропластикой места выхода шовной нити (после 

ушивания кожных и конъюнктивальных ран) в боль-

Таблица 1. Содержание омолаживающих операций на лице

Содержание омолаживающих операций на лице

Всего операций
Операции, включающие 

ЛОК нижних век

абс % абс % 

1 ЛОК нижних век 47 9,7 47 19,8

2 Пластика нижних или (и) верхних век 74 15,3 — —

3 ЛОК нижних век + пластика нижних или (и) верхних век 50 10,4 50 21,0

4 Лифтинг тканей ± пластика век 171 35,4 — —

5 ЛОК нижних век + лифтинг тканей ± пластика век 141 29,2 141 59,2

Итого 483 100 238 100

%

9,7

15,3

10,4

35,4

29,2

%

19,8

—

21,0

—

59,2
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Рис. 1. Кожа нижних век до (а) и после выполнения 
лазерной шлифовки (б)
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шинстве случаев располагали за пределами обрабо-

танного участка кожи.

Г. Послеоперационный период

Сразу после обработки раневую поверхность кожи 

временно защищали влажными салфетками, кото-

рые в конце операции заменяли солкосериловой 

мазью, сетчатой вазелиновой повязкой или пеноо-

бразным покрытием («Пантенол») (рис. 2). Через не-

сколько часов после вмешательства во всех случаях 

переходили на обработку зоны лазерной шлифовки 

мазями («Солкосерил» или «Бепантен»). C целью ми-

нимизации воспалительных проявлений в течение 

периода заживления раневой поверхности кожи 

(1–2 недели) ее периодически охлаждали с помо-

щью влажных компрессов. Использование мази пре-

кращали по мере заживления раневой поверхности, 

что происходило в сроки от 5–6 до 10–12 дней в за-

висимости от глубины лазерной шлифовки. 

Обработанные участки кожи после эпителизации 

приобретали красноватый оттенок в связи с увели-

чением числа сосудов в поверхностном слое «новой» 

кожи. В последующем интенсивность этого оттенка 

постепенно уменьшалась до полной нормализации 

цвета. Продолжительность этого периода обычно со-

ставляла от 1,5 до 3-х месяцев. В некоторых случаях 

она увеличивалась до 5–6 месяцев.

После заживления раневой поверхности пациент-

кам разрешали использовать средства косметики. 

Важным правилом послеоперационного периода 

была тщательная защита кожи от прямого солнечно-

го излучения (солнцезащитный крем, защитные оч-

ки) на срок до полной нормализации цвета обрабо-

танного участка кожи.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Ближайшие результаты операций оценивали после 

восстановления нормального цвета обработанно-

го участка кожи. Во всех без исключения случаях 

был отмечен выраженный омолаживающий эффект, 

включающий:

уменьшение числа и глубины статических  –

кож ных морщин;

снижение количества и уменьшение выраженно- –

сти динамических кожных морщин;

улучшение микрорельефа кожи. –

Минимальная продолжительность достигнутого эф-

фекта составляла 8–10 месяцев, что отмечалось у па-

циентов с очень тонкой кожей. В абсолютном боль-

шинстве случаев очевидный эффект ЛОК нижних 

Рис. 2. Временное защитное покрытие 
на обработанной поверхности кожи

Рис. 3. До операции (а) и через 2,5 мес после ЛОК 
периорбитальной зоны в сочетании с лифтингом 
тканей лица (б)

Рис. 4. До операции (а) и через 1 год после 
чрескожной пластики слезных борозд 
с одновременным лифтингом тканей лица (б)

Рис. 6. До операции (а) и через 5 лет после ЛОК 
периорбитальной зоны в сочетании с лифтингом 
тканей лица и пластикой верхних век (б)

Рис. 5. До операции (а) и через 2,5 года после 
лифтинга бровей и кожи лба в сочетании 
с ЛОК нижних век (б)



век прослеживался на протяжении 1,5 лет и больше, 

а в некоторых наблюдениях достигал нескольких лет 

(рис. 3–6).

У многих пациентов главным эффектом лазерной 

шлифовки было уменьшение выраженности дина-

мических морщин кожи (рис. 7). Эффективность 

воздействия на морщины кожи любого вида умень-

шалась по мере приближения к височной зоне лица, 

особенно при выраженной расслабленности ее кожи. 

Соответственно результаты лазерной шлифовки во-

круг наружного угла глаза улучшались при сочетании 

ЛОК с операциями радикального лифтинга бровей 

и кожи лба.

4 ОСЛОЖНЕНИЯ

Всего зарегистрировано 105 осложнений, свя-

занных с ЛОК нижних век, у 88 пациентов из 238 

(в 37,0% наблюдений). Основными зарегистриро-

ванными осложнениями ЛОК нижних век были: по-

слеоперационный конъюнктивит, гиперпигмента-

ция кожи, аллергический дерматит, образование 

микроинфильтратов кожи в местах выхода шовных 

нитей и инфицирование раневой поверхности (та-

блица 2). Важно отметить, что ни в одном случае не 

были отмечены такие осложнения, как стойкое по-

нижение уровня нижнего века и эктропион.

Конъюнктивит. –  Диагностирован в 14,3% от обще-

го числа операций ЛОК и возникал обычно на 3–5 

сутки в результате попадания мази на поверх-

ность глазного яблока. Во всех случаях воспа-

лительный процесс имел умеренно выраженный 

характер и легко поддавался лечению. В значи-

тельной части случаев дополнительными причи-

нами развития конъюнктивита были интраопе-

рационное раздражение (или повреждение при 

чресконъюнктивальном доступе) конъюнктивы 

и возрастное снижение слезовыделительной 

функции. Аккуратное применение мази в сочета-

нии с местной противовоспалительной терапией 

давало хорошие результаты.

Гиперпигментация кожи –  (10,1% от общего числа 

операций ЛОК). Данное осложнение встречалось 

преимущественно у пациентов со склонной к ги-

перпигментации кожей и проявлялось в виде пя-

тен различного размера. Лечение гиперпигмен-

тации включало осветляющие кожу процедуры 

в сочетании с применением отбеливающих кре-

мов и давало положительный результат в сроки 

до 1–3-х месяцев.

Таблица 2. Осложнения после операций 
лазерного омоложения кожи нижних век

Вид осложнения
Количество 

осложнений (абс.)

1 Коньюнктивит 34

2 Гиперпигментация кожи 24

3 Аллергический дерматит 21

4
Микроинфильтраты 
кожи в местах выхода 
шовных нитей

15

5
Инфицирование 
раневой поверхности

11

Всего 105
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Аллергический дерматит. –  Местные аллергиче-

ские реакции той или иной степени выраженно-

сти проявились в 8,8% от общего числа операций 

ЛОК и купировались в результате дополнитель-

ного лечения (десенсибилизирующая терапия, 

местное применение кортикостероидов, индиви-

дуальный подбор заживляющих кремов). Несмо-

тря на удлинение и усложнение периода реабили-

тации, это не оказывало отрицательного влияния 

на конечный результат операции. В 4-х случаях 

аллергический процесс продолжался в течение 

нескольких недель и потребовал продолжитель-

ного лечения у терапевта-косметолога.

Микроинфильтраты кожи в местах выхода шов- –

ных нитей (6,3% от числа операций ЛОК). Возни-

кали в тех случаях, когда солкосериловая мазь 

попадала в кожу в местах выхода шовных нитей 

(при сочетании ЛОК с нижней блефаропласти-

кой). После удаления нитей инфильтраты быстро 

исчезали. В одном случае инфильтративные из-

менения сохранялись более продолжительное 

время (до 2-х месяцев). 

Инфицирование раневой поверхности –  (4,6% 

от числа операций ЛОК). В абсолютном боль-

шинстве случаев инфицирование затронуло 

незначительную часть раневой поверхности 

и встречалось лишь с одной стороны. Призна-

ки воспаления возникали на 5–7 день после 

лазерной шлифовки и проявлялись более вы-

раженной гиперемией кожи и образованием 

на раневой поверхности тонких пленок при на-

личии слабо выраженных неприятных и боле-

вых ощущений. Общее и местное антибактери-

альное (противовирусное) лечение позволило 

во всех случаях быстро купировать инфекцион-

ный процесс без существенных последствий.

5 ОБСУЖДЕНИЕ

Понятие «нижняя блефаропластика» объединяет 

обширную группу операций, выполняемых на тка-

нях нижнего века и периорбиты. Целью этих вме-

шательств может быть устранение кожных морщин 

(кожная блефаропластика), улучшение тонуса и ре-

льефа круговой мышцы глаза, коррекция рельефа 

суборбитальной зоны и др. 

Лазерное омоложение кожи – это вид хирурги-

ческих операций, в ходе которых под влиянием ла-

зерного луча удаляется поверхностный слой кожи, 

а последующее заживление обработанного участка 

кожи сопровождается улучшением его микрорелье-

фа за счет снижения числа и глубины кожных мор-

щин [2,3]. Важную роль в достигаемом результате 

играет эффект микроподтяжки кожи, возникающий 

вследствие сокращения ее глубоких слоев под вли-

янием теплового действия лазерного луча [4]. 

Однако данный подход сравнительно редко фи-

гурирует в списке вариантов нижней блефаро-

пластики, а основным ее методом (направленным 

на коррекцию кожных морщин) является удаление 

«избытка кожи» нижнего века [5, 6]. Между тем, еще 

в 90-е годы прошлого века была высказана обосно-

ванная практикой точка зрения, в соответствии с ко-

торой удаление кожи нижних век нецелесообразно, 

поскольку истинный блефарохалязис для нижних 

век не характерен [2, 7–10]. Другим подтверждением 

этому тезису является и сравнительно высокая часто-

та стойкого послеоперационного понижения уровня 

нижних век, а в наиболее выраженных случаях – 

развитие эктропиона [10,11]. Личный опыт автора 

свидетельствует о том, что влияние кожной плас тики 

нижних век на выраженность кожных морщин если 

и проявляется, то всегда носит весьма ограниченный 

(часто – сомнительный) характер. 

Анализ опыта лазерной шлифовки кожи нижних 

век, выполненной у 238 пациентов, позволяет оце-

нить преимущества и недостатки этого метода кор-

рекции кожных морщин. К преимуществам ЛОК 

нижних век относятся:

гарантированно хорошие ближайшие (до 1,5 лет)  –

результаты коррекции кожных морщин у большин-

ства пациентов;

значительная продолжительность эффекта омоло- –

жения кожи (до нескольких лет) у пациентов с от-

носительно толстой кожей;

отсутствие тяжелых осложнений функциональ- –

ного и эстетического характера (при правильном 

отборе пациентов и грамотном использовании 

метода);

простота и непродолжительность операции;  –

возможность эффективного сочетания ЛОК нижних  –

век с блефаропластикой и лифтингом тканей лица.

Очевидными недостатками метода ЛОК являются:

существенное усложнение раннего реабилитаци- –

онного периода (первые 2 недели) при сочетании 

ЛОК с нижней блефаропластикой и (или) лифтин-

гом тканей лица;

необходимость тщательного отбора и предопера- –

ционной подготовки пациентов;

необходимость участия в процессе лечения  –

терапевта-косметолога и наличия косметологи-

ческой базы;

сравнительно высокая частота местных после- –

операционных осложнений, которые в боль-

шинстве случаев легко устранялись при адекват-

ном лечении и не повлияли на конечные результаты 

лечения.



Таким образом, метод лазерной шлифовки кожи 

нижних век можно с полным основанием считать ре-

альной альтернативой способу нижней кожной бле-

фаропластики, предусматривающему субцилиарный 

кожный доступ и резекцию кожи нижнего века. В аб-

солютном большинстве случаев лазерная шлифовка 

кожи способна в достаточной степени решить про-

блему коррекции микроизбытка кожи нижнего века 

при полном отсутствии таких опасных осложнений 

кожной эксцизии, как стойкое понижение уровня 

нижнего века и эктропион. За период использова-

ния данного метода (последние 10 лет) один из ав-

торов статьи (А.Е. Белоусов) постепенно отказался 

от удаления кожи нижних век с помощью скальпеля 

и в последние 4 года применяет субцилиарный до-

ступ лишь в особых случаях (выполнение кантопла-

стики, вмешательства на круговой мышце глаза). 

Впрочем, при необходимости ЛОК может сочетаться 

и с использованием субцилиарного разреза. Хотя 

в этом случае ширина участка отслойки кожи долж-

на быть минимальной, а сама шлифовка допустима 

лишь за его пределами.

6 ВЫВОДЫ 

Лазерное омоложение кожи нижних век с исполь-1. 
зованием эрбиевого хирургического лазера являет-

ся современным способом нижней кожной блефаро-

пластики, отличающимся высокой эффективностью 

коррекции морщин и устранения микроизбытков 

кожи нижних век. 

Продолжительность омолаживающего эффек-2. 
та лазерной шлифовки кожи нижних век зависит 

от толщины кожи, выраженности возрастных изме-

нений тканей и интенсивности (глубины) лазерного 

воздействия. 

Стабильность результатов операции повышает-3. 
ся с увеличением толщины кожи пациента. Период 

очевидного омоложения кожи минимален у пациен-

тов с тонкой кожей (несколько месяцев), составляет 

в среднем около 1,5 лет и может достигать несколь-

ких лет.

В абсолютном большинстве случаев метод ЛОК 4. 
нижних век позволяет отказаться от способа ниж-

ней кожной блефаропластики, как метода коррек-

ции кожных морщин и микроизбытка кожи. Метод 

лазерной шлифовки кожи хорошо сочетается с опе-

рациями нижней блефаропластики и лифтингом 

тканей лица.
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ВОПРОС.1.  «Последние 3 года субцилиарный 
доступ почти не применялся…» в связи с чем? 
не было пациентов с большими избытками 
кожи или ЛОК способно ликвидировать большой 
дерматохалазис?

— Последние 3 года субцилиарный доступ применял-

ся у единичных пациентов пожилого возраста, имев-

ших помимо избытка кожи века другие существенные 

и более сложные проблемы (значительную гипотонию 

круговой мышцы глаза, низкий уровень нижнего века 

в сочетании с синдромом «сухого глаза» и пр.). У па-

циентов этой группы с весьма неблагоприятным ис-

ходным фоном истинный блефарохалязис не являлся 

доминирующей жалобой. Его коррекция путем изоли-

рованного выполнения ЛОК основных проблем паци-

ента не решала, а добавление ЛОК к серьезному вме-

шательству на нижних веках способно существенно 

усложнить и без того непростой послеоперационный 

период. С точки зрения автора, чем более выражены 

у пациента проблемы нижних век (и глаз в целом), тем 

более осторожной должна быть тактика хирурга. Воз-

можны и исключения из этого правила.

ВОПРОС.2.  Что, кроме удаления жировых паке-
тов, включала операция «трансконъюнктивальная 
блефаропластика»?

  

— Трансконъюнктивальная блефаропластика, как 

правило, включала в себя уменьшение объема жи-

ровых выпячиваний или их транспозицию на область 

«носо-слезных борозд».

ВОПРОС.3.  Как обрабатывали места выхода швов 
для профилактики инфильтратов? 

  

— Место выхода шовной нити на поверхность кожи 

(послойный непрерывный шов раны нитью про-

лен 5/0) со временем стали заклеивать маленькими 

полосками пластыря. Это предупреждало попадание 

мази внутрь и развитие воспалительного процесса.

ВОПРОС. 4. Лазерная обработка кожи век требу-
ет большей осторожности, чем обработка других 
участков кожи. Каковы были параметры лазерно-
го воздействия и как они менялись в зависимости 
от толщины кожи?

— Автор использовал следующие параметры лазер-

ного воздействия на кожу нижних век:

режим импульса — короткий;• 

частота импульсов — 6–15 Гц;• 

энергия импульса — 200–300 мДж.• 

На участках более тонкой кожи энергию импульса 

уменьшали. 

ВОПРОС.5.  В статье отмечено: «...микроподтяжка 
кожи, возникающая вследствие сокращения ее глубо-
ких слоев под влиянием теплового действия лазерно-
го луча». Как известно, Er:YAG обладает минимальным 
тепловым эффектом. Больший тепловой эффект ха-
рактерен для СО2-лазера. В каких случаях следует от-
дать предпочтение поверхностной абляции, а в ка-
ких – поверхностному термическому ожогу?

— Тепловой эффект Er:YAG лазера «минимален» толь-

ко в сравнении с углекислотным лазером. На самом 

деле, при определенном режиме лазерной шлифовки 

тепловое действие луча может быть хорошо выраже-

но и позволяет получить дозированное сокращение 

кожи. Если сравнивать такую «подтяжку» с полноцен-

ным лифтингом тканей лица, то к этому термину впол-

не уместно добавить приставку «микро-». 

Поверхностная абляция (то есть испарение тка-

ней) всегда предпочтительнее термического ожога. 

Возможность ее достижения и является основным 

преимуществом ЛОК. При правильном выполнении 

шлифовки значительная тепловая энергия лазерного 

луча не успевает распространяться на глубокие слои 

тканей, поглощается только поверхностным слоем 

кожи, который и испаряется. Преимуществом такого 

воздействия является отсутствие значительных аль-

тернативных изменений более глубоких слоев кожи, 

что характерно для термического ожога.

ЗАМЕЧАНИЕ.6.  Не могу согласиться с тем, что «влия-
ние кожной пластики нижних век на выраженность кож-
ных морщин если и проявляется, то всегда носит весьма 
ограниченный (часто – сомнительный) характер».

— Согласен с уважаемым рецензентом. Данная в статье 

оценка – это упрощение. Оно вынужденное и сделано 

потому, что короткого ответа на столь сложный вопрос 

автор дать не может. Понятно, что эффект любой опе-

рации чем-то «ограничен», а критерии этой оценки но-

Вопросы и замечания ведущего рубрики «Офтальмопластика» 
М. Г. Катаева к автору статьи

«Лазерное омоложение кожи как вариант 
эстетической блефаропластики» 
А. Е. Белоусову и его ответы
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Анализ профессиональной деятельности авторов 

на значительном клиническом материале представ-

ляет интерес для практикующих врачей, особенно для 

тех, кто не соприкасается в своей работе с лазерной 

шлифовкой кожи (далее – ЛОК) и может оценить воз-

можности метода только по публикациям. Интересно, 

что именно пластический хирург в своей практике 

отходит от стандартного иссечения кожи в области 

нижних век, отдавая предпочтение трансконъюкти-

вальному доступу и ЛОК. Это отражает направлен-

ность наших специалистов на минимизацию рисков, 

которые существуют при субцилиарном доступе.

Покоряет честность авторов в представлении до-

вольно высокого процента осложнений ЛОК и оцен-

ке результатов по длительности эффекта – в ряде 

случаев 8-10 месяцев.

Для меня, как практикующего хирурга, дискута-

бельными являются два вопроса.

Можно ли рассматривать ЛОК как вариант эстети-1. 

ческой блефаропластики?

Правомочно ли утверждение о неэффективности суб-2. 

цилиарного иссечения кожи в коррекции морщин?

На первый вопрос мы можем ответить положи-

тельно, но для ограниченного количества пациентов 

(по данным авторов, изолированные операции ЛОК 

нижних век были выполнены у 47 пациентов, то есть 

в 19,8% от всех операций ЛОК; в остальных случаях – 

191 операция, или 80,2% от их общего числа – ЛОК 

осуществлялся в комплексе с другими оперативными 

вмешательствами). Таким образом, в большинстве 

случаев данная процедура может рассматриваться 

только как дополнительная.

Второй вопрос возник в связи с утверждением авто-

ров об отсутствии эффекта коррекции морщин при суб-

цилиарном иссечении кожи. Можно только предполо-

жить, что это мнение базируется на опыте применения 

классического варианта метода. Тогда нельзя не согла-

ситься, что при выполнении этой операции необходимо 

поддерживать баланс между желанием иссечь как мож-

но больше и вероятностью получить при этом ретрак-

цию нижнего века, а также необходимостью сохранить 

форму глазной щели. В таких случаях ЛОК является 

«палочкой-выручалочкой» и в плане безопасности ра-

боты хирурга, и в достижении эффекта операции.

Современные модификации нижней блефаропласти-

ки, основанные на освобождении орбитальных связок, 

рациональной коррекции жировых грыж, проведении 

кантопексии и миопексии, позволяют более успешно 

решать задачи стабилизации нижнего века и улучшения 

кожного рельефа за счет как натяжения круговой мыш-

цы глаза, так и более безопасного иссечения кожи.

В заключение мне хочется поблагодарить авторов 

за возможность ознакомиться с результатами их ра-

боты по омоложению кожи периорбитальной обла-

сти, за честный анализ послеоперационных ослож-

нений и объективную оценку возможностей метода 

и поздравить их с полным отсутствием в их практике 

такого серьезного осложнения, как ретракция век. 

Отзыв на статью А. Е. Белоусова и И. А. Куприной

«Лазерное омоложение кожи как вариант 
эстетической блефаропластики»
В. И. Малаховская,  

доктор медицинских наук, профессор

сят совершенно субъективный характер. В данном слу-

чае имелось в виду прежде всего то, что после кожной 

пластики нижних век с использованием субцилиарно-

го доступа (без ЛОК) автору обычно не удавалось полу-

чать столь же яркий и продолжительный результат, как 

после лазерной шлифовки кожи. 

ЗАМЕЧАНИЕ.7.  Абсолютно отказаться от резек-
ционной блефаропластики вряд ли получится, по-
скольку даже автор все время подчеркивает, что 
ЛОК убирает только микроизбытки кожи.

— Согласен с мнением уважаемого рецензента. В то 

же время разница между микро- и макроизбытками 

кожи – субъективная. Также как и выбор метода ниж-

ней блефаропластики. Если у хирурга нет лазера, он, 

конечно, будет выбирать из тех методов пластики, ко-

торые ему доступны. И с той степенью радикализма 

(консерватизма), которая для него характерна в те-

кущий момент его профессиональной жизни. В опти-

мальном случае врач должен быть способен выпол-

нить любое вмешательство на нижних веках, какое 

потребует клиническая ситуация. Резекция кожи 

нижних век, безусловно, находится в современном 

хирургическом арсенале. Когда и в каких масштабах 

она будет выполняться – это уже дело врача. Как пока-

зано в статье, использование ЛОК позволяет хирургу 

быть и эффективным, и осторожным одновременно. 
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Современные аспекты 
абдоминопластики
Д. Г. Агапов, кандидат медицинских наук, пластический хирург, 
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Санкт-Петербург, Россия

Д. Г. Агапов и А. В. Побережная. Современные аспек-
ты абдоминопластики  | Пластическая хирургия 
и косметология. 2009(0)

Авторы статьи разделяют абдоминопластику на классическую 

(традиционную, напряженно-боковую, липоабдоминопластику) 

и миниабдоминопластику (устранение диастаза прямых мышц 

живота и дермолипэктомию без транспозиции пупка). Приве-

дены примеры клинических случаев. Из 83 пациентов 77 вы-

полнен первый вариант, и 6 пациентам – второй. Обсуждают 

показания и особенности техники выполнения операции. Важ-

ной современной тенденцией считают диверсификацию пока-

заний, то есть отход от стандартной методики, расширение ар-

сенала технических приемов в целях снижения травматичности 

и количества осложнений.

Ключевые слова: абдоминопластика

D. G. Agapov and A. V. Poberezhnaya. Modern aspects 
of abdominoplasty   | Plastic Surgery аnd Cosmetology. 
2009(0)

The authors divide abdominoplasty into classic (traditional, tense-

lateral, lipoabdominoplasty) and miniabdominoplasty (elimina-

tion of diastasis recti abdominis and dermolipectomy without 

umbilicus transposition). Examples of the clinical cases are given. 

The first variant was performed at 77 out of 83 patients and the 

second one at 6 patients. Indications and peculiarities of the tech-

nique are discussed. Diversification of surgical indications, i.e. 

deviation from a standard method, expanding an arsenal of tech-

niques to decrease the traumatic effect and number of complica-

tions is considered an important current trend.

Key words: abdominoplasty 

 

1 ВВЕДЕНИЕ

Колебания веса, беременность, возраст, хирурги-

ческие вмешательства и другие факторы приводят 

к появлению избытков кожи и подкожной клетчатки, 

расслаблению апоневроза с формированием диа-

стаза прямых мышц живота.

Абдоминопластика – вмешательство, направ-

ленное на исправление контуров передней брюш-

ной стенки. 

Метод абдоминопластики появился во Франции 

в конце XIX века, когда в 1890 году Demars и Marx объ-

явили о первой дермолипэктомии [1], а спустя неко-

торое время, в 1899 году, была опубликована статья 

«О поперечной абдоминальной липэктомии» [1]. Из-

начально основное внимание уделялось устранению 

грыжевых выпячиваний, а не эстетическим аспек-

там. Современные методы, напротив, направлены 

на коррекцию контуров брюшной стенки с достиже-

нием как можно более эстетичного результата. 

Именно на создание малотравматичных техник, 

при которых обеспечивается возможность образо-

вания коротких, малозаметных послеоперационных 

рубцов, и направлены разработки в этой области. 

2 АВТОРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Мы подразделяем абдоминопластику на:

классическую; –

миниабдоминопластику;  –

абдоминопластику по редко  –

используемым методикам.  

Классическая абдоминопластика.1.  При выполне-

нии классического варианта производится разрез 

в нижних отделах живота, диссекция и иссечение 

избытков кожно-жирового лоскута, укрепление апо-
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Статья поступила в редакцию 11 июля 2009 года.

Рис. 1. Традиционная абдоминопластика



Современные аспекты абдоминопластики c. 45–52

Современной модификацией классической аб-

доминопластики является липоабдоминопластика 

Saldanha [1]. Комбинация с липосакцией позволя-

ет уменьшить боковую отслойку лоскута и снизить 

травматизацию мягких тканей передней брюшной 

стенки.

Миниабдоминопластика.2.  К ней мы относим мето-

ды, направленные на устранение диастаза прямых 

мышц, иссечение избытков кожно-жирового лоскута 

в нижних отделах живота без транспозиции пупка. 

Здесь мы выделяем три группы:

эндоскопическая миниабдоминопластика –  –

ушивание диастаза прямых мышц живота 

с применением эндоскопической техники, без 

иссечения кожно-жирового лоскута (рис. 3). Раз-

личают Северо-Американский вариант по Johnson 

[5] и Южно-Американский по Fario–Correa [6]. В 

первом случае пликация апоневроза осуществля-

ется через два разреза в надлобковой области 

и вертикальный разрез в пупке, а во втором – че-

рез Y-образный разрез в области пупка и прокол 

в надлобковой области; 

дермолипопластика – тщательная липосакция  –

(обычно – ультразвуковая), деэпидермизация 

и пликация избытков кожно-жирового лоскута [7];

эксцизионная миниабдоминопластика – иссечение  –

избытков кожно-жирового лоскута в надлобковой 

области и ушивание диастаза (horseshoe abdo-

minoplasty [1], triple plication miniabdominoplasty [8]) 

(рис.4).

Абдоминопластика по редко используемым 3. 
методикам. К этой группе относятся, например, 

реверсивная вертикальная и fleur-de-lis абдомино-

пластики [2].

3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период с 2006 по 2008 год к нам обратились 83 па-

циентки по поводу релаксации передней брюшной 

стенки. В 77 (92%) случаях произведена классиче-

ская абдоминопластика, в остальных 6 (7%) – мини-

абдоминопластика, в том числе 1 (1%) – эндоскопиче-

ская. Мы не используем редкие методики, опасаясь 

осложнений и сомневаясь в возможности получения 

хорошего эстетического результата. 

Выбор методики в конкретном случае опре-

делялся степенью и направлением смещения 

кожно-жирового лоскута, а также состоянием его 

микроциркуляторного русла. Клинические при-

меры приведены на рис. 5–8. Так, учитывая на-

личие в анамнезе у пациентки С. (рис.6) вредной 

привычки (курения), а у пациентки Ф. (рис.7) – со-

путствующей патологии (атеросклероз), было при-

нято решение в этих случаях перераспределить 

максимальное натяжение в латеральном направ-

невроза (чаще в виде его пликации при наличии диа-

стаза прямых мышц живота) и транспозиция пупка. 

По вектору натяжения лоскута в классической аб-

доминопластике различают:

традиционную абдоминопластику по Pitanguy [2],  –

при которой лоскут натягивается преимуществен-

но в вертикальном направлении (рис.1);

напряженно-боковую абдоминопластику (high- –

lateral-tension abdominoplasty) по Lockwood [3,4], 

при которой лоскут натягивают в латеральном на-

правлении (рис.2). 
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Рис. 3. Эндоскопическая миниабдоминопластика

Рис. 4. Эксцизионная миниабдоминопластика

Рис. 2. Напряженно-боковая абдоминопластика
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4ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разнообразие методик исправления формы перед-

ней брюшной стенки определяется множеством 

анатомических особенностей пациентов и причин, 

приводящих к нарушению формы живота. Поэтому 

невозможно выявить какую-либо одну технику, кото-

рая в каждом конкретном случае удовлетворяла бы 

всем требованиям хирурга и пациента. Возможность 

получения хорошего воспроизводимого результа-

та базируется на сочетании достоинств имеющихся 

в арсенале хирурга методов. 

лении для уменьшения риска ишемии централь-

ного, хуже снабжаемого кровью отдела лоскута. 

Как видно на рис. 8, у пациентки отсутствовали 

кожные избытки передней брюшной стенки, а де-

формация контура затрагивала только нижние от-

делы живота.

Рис. 5. Пациентка К. 28 лет, диагноз: 
послеродовые изменения передней брюшной 
стенки, избытки кожно-жирового лоскута, 
расхождение прямых мышц живота. 
Вид до операции (а); через 3 месяца после 
операции (б). Произведена традиционная 
абдоминопластика: резекция кожно-жирового 
фартука, пликация диастаза прямых мышц 
живота, транспозиция пупка

Рис. 6. Пациентка С. 24 лет, диагноз: 
послеродовые изменения , релаксация передней 
брюшной стенки. Вид до операции (а); через 
7 месяцев после операции (б). Произведена 
напряженно-боковая абдоминопластика 
(High-lateral-tension abdominoplasty 
по Lockwood): пликация диастаза прямых 
мышц живота, транспозиция пупка, резекция 
кожно-жирового фартука, преимущественно 
латеральная тракция лоскута

Рис. 7. Пациентка Ф. 60 лет, диагноз: 
релаксация передней брюшной стенки. 
Вид до операции (а); через 6 месяцев после 
операции (б). Произведена напряженно-
боковая абдоминопластика (high-lateral-
tension abdominoplasty по Lockwood): пликация 
диастаза прямых мышц живота, транспозиция 
пупка, резекция кожно-жирового фартука, 
преимущественно латеральная тракция 
лоскута 

Рис. 8. Пациентка Г. 30 лет, диагноз: состояние 
после надвлагалищной ампутации матки, 
гипертрофический рубец, релаксация передней 
брюшной стенки. Вид до операции (а); через 
6 месяцев после операции (б). Произведена 
эндоскопическая абдоминопластика: пликация 
диастаза прямых мышц живота



Так, классическая абдоминопластика, более по-

казанная пациентам со значительными изменения-

ми передней брюшной стенки, с успехом дополняет-

ся липосакцией боковых и верхних отделов лоскута 

[9,10,11] и эндоскопическим выделением сосудисто-

нервных перфорантов при мобилизации верхних 

отделов лоскута. Весьма эффективна комбинация 

абдоминопластики и герниопластики при нали-

чии вентральных грыж [12,13], в том числе – мето-

дом «ненатяжной герниопластики» с применением 

синтетических сеток [14]. Основываясь на нашем 

опыте таких реконструктивно-восстановительных 

операций, мы убедились, что риск рецидива грыжи 

снижается при сочетании герниопластики и пан-

никулэктомии. Заслуживает внимания тот факт, 

что у трех пациентов после комбинированной 

абдомино–герниопластики мы наблюдали спонтан-

ное снижение веса, нормализацию аппетита и улуч-

шение самочувствия. Можно отметить положитель-

ное влияние абдоминопластики на контур верхней 

трети бедер и лобковую область. При операции 

происходит подтяжка данных зон, что значительно 

улучшает результат. Для предотвращения ослож-

нений при классической абдоминопластике мы ин-

траоперационно применяем превентивные меры: 

сохраняем 2–3 мм ткани на апоневрозе вне области 

швов (для профилактики лимфореи) и накладываем 

разгрузочные (промежуточные) швы между кожно-

жировым лоскутом и апоневрозом (для уменьшения 

объема послеоперационной полости) [15,16].

Миниабдоминопластика прекрасно решает про-

блемы при незначительной деформации передней 

брюшной стенки и подходит пациентам с минималь-

ным растяжением апоневроза. В комбинации с липо-

сакцией прилегающих отделов миниабдоминопла-

стика позволяет получить оптимальный результат 

при минимальной травматизации и сокращении вос-

становительного периода.

Применение методик, адекватных имеющимся 

проблемам, сокращает реабилитационный период, 

что немаловажно для работающих пациентов. Тем 

более очевидны преимущества эндоскопической аб-

доминопластики, при которой инцизионная отслой-

ка тканей минимальна и ограничивается площадью 

диастаза прямых мышц. Применение эндоскопи-

ческой техники позволяет максимально сократить 

длину послеоперационных рубцов и уменьшает риск 

развития послеоперационных осложнений, таких 

как гематома, серома, некроз лоскута.

В заключение можно отметить, что применение 

современных методик, адекватных индивидуаль-

ным особенностям, позволяет достичь оптималь-

ного результата. Наблюдаемые тенденции разви-

тия абдоминопластики определяются повышением 

эффективности имеющихся и разработкой новых, 

менее инвазивных методик.
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С. П. Швырёв и соавторы. Оригинальная модифика-
ция липосакции передней брюшной стенки и дермэк-
томии у пациентов с ожирением 1–2 степени  | Пла-
стическая хирургия и косметология. 2009(0)

Подробно описаны этапы выполнения авторской модифика-

ции абдоминальной дермолипопластики у пациентов со значи-

тельными избытками массы тела (ИМТ 30–40 кг/м2). В основу 

операции положен принцип тотальной липосакции на всей по-

верхности передней брюшной стенки и удаления кожи внизу 

живота. Высокая надежность, простота выполнения операции 

при отсутствии серьезных осложнений, позволяют авторам рас-

сматривать данный вариант пластики как метод выбора при хи-

рургическом лечении пациентов с эстетическими проблемами 

передней стенки живота.

Ключевые слова: 

абдоминопластика, липосакция, дермэктомия

S. P. Shvyrev and co-authors. Original modification of li-
poplasty for the anterior abdominal wall and dermec-
tomy for patients with 1st–2nd degree of adiposis  | Plastic 
Surgery аnd Cosmetology. 2009(0)

A detailed description of the steps of author’s modification of ab-

dominal dermolipoplasty for patients with significant mass ex-

cess (IBM 30–40 kg/sq.m.). The surgery is based on the principle 

of total lipoplasty on the whole surface of the anterior abdominal 

wall and skin removal underbelly. High reliability and the simplic-

ity of surgery without serious complications enables the authors 

considering this option of plasty as a method of choice in surgery 

treatment of patients with aesthetic problems of the anterior ab-

dominal wall.

Key words:

abdominoplasty, lipoplasty, dermectomy 

 

1 ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени в арсенале пластического хирурга 

имелось не так много способов улучшения контуров пе-

редней брюшной стенки у тучных пациентов. В основном 

применялись различные виды абдоминальных дермоли-

пэктомий. В наиболее сложных случаях одним из этапов 

таких операций была предварительная резекция непо-

мерно большого кожно-жирового фартука внизу живота. 

Все они требовали высокопрофессионального подхода 

к выполнению операций и послеоперационному ведению 

пациентов. Суть этих больших и сложных вмешательств 

всегда предполагала значительные по площади отслойки 

тканей над апоневрозом и прямую резекцию жировой 

клетчатки и излишней кожи [1,2]. Все это поддерживало 

количество послеоперационных осложнений на самом 

высоком уровне в эстетической хирургии тела.

Широкое распространение в 90–х годах прошлого 

столетия получил липосакционный метод коррекции 

контуров тела. Присоединение липосакции к абдомино-

пластике в качестве дополнительного метода позволило 

хирургам с меньшим риском получать более эстетичные 

результаты (в первую очередь – у пациентов со значи-

тельными избытками массы тела) [3–7]. В этих случаях 

липосакция смежных зон и липосакция тканей самой 

передней брюшной стенки напрямую улучшали общий 

результат.

Интересный опыт успешного сочетания обширной 

липосакции на животе с удалением избытков кожи 

представили в 2002 году Б. Крюнель с соавтора-

ми [8]. В основу вмешательства был положен принцип 

Фэвра – дермо-дермальное сложение избыточной, 

предварительно деэпителизированной кожи живо-

та [9]. Заманчивое предложение авторов, используя 

липосакцию передней брюшной стенки в сочетании 

с удалением только верхнего слоя избыточной кожи 

внизу живота, получать вполне удовлетворяющий 

и пациента, и хирурга результат, не могло пройти 

не замеченным. 
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В практике клиники «Грандмед» этот метод начал 

применяться сразу после выхода в свет публикации [8]. 

Опыт выполнения первых 15 операций у тщательно 

отобранных пациентов подтвердил его совершенно 

очевидные преимущества перед резекционными ме-

тодами пластики живота. Благодаря простоте и надеж-

ности предложенная операция составила конкуренцию 

традиционным методам абдоминопластики у пациентов 

с умеренной толщиной подкожного жирового слоя, от-

сутствием большого «фартука» тканей под пупком и не-

значительной релаксацией тканей передней брюшной 

стенки. До ее появления именно у этой группы пациентов 

имелось несоответствие между умеренной контурной 

эстетической деформацией живота и травматичностью 

применяемых методов. Кроме того, новая технология 

более успешно решала проблемы пациентов, у которых 

не требовалось выполнять перемещенея пупка.

Наш первый клинический опыт выполнения дермо-

липопластики в описанной модификации подсказы-

вал – надо идти дальше, адаптируя его к пациентам 

со значительными избытками массы тела и совсем 

другими проблемами.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
А. Критерии отбора пациентов

Индекс массы тела (ИМТ) варьировался от 1. 
30 до 40 кг/м2. По классификации ВОЗ это люди 

с ожирением 1–2 степени. Известно, что при ИМТ 

больше 40 кг/м2 пациент в большей степени будет 

нуждаться в услугах эндокринолога и диетолога. Ему 

показана бариатрическая хирургия.

Большие избытки жира на передней брюшной 2. 
стенке в сочетании с не менее значительными от-

ложениями на спине, пояснице и в надъягодичных 

областях создают общую проблему, которая должна 

решаться в процессе одной операции. 

В большинстве случаев – расположение кожно-3. 
жирового фартука в нижней части живота.

Избыточная толщина подкожного жирового слоя 4. 
на всей поверхности живота – не менее 6 см по ре-

зультатам теста «складка в руке».

Отсутствие вентральных грыж.5. 

Отсутствие тяжелых соматических заболеваний 6. 
(см. ниже).

Б. Цель и принципы 
хирургического вмешательства 

Перед нами стояла непростая задача – попытаться 

удалить максимально возможное количество под-

кожного жира и кожи на передней брюшной стенке 

во время одного хирургического вмешательства. 

В основу данной операции положены следующие 

принципы: 

удаление максимального количества подкожной  –

жировой клетчатки;

практическое отсутствие отслойки тканей над апо- –

неврозом мышц передней брюшной стенки;

максимальное сохранение путей лимфооттока и кро- –

вообращения тканей передней брюшной стенки;

возможность одновременной коррекции тела  –

в смежных областях;

быстрое соматическое восстановление пациента  –

после операции.

3 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ. 
  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

С 2005 по 2009 годы в клиниках пластической хи-

рургии «ГрандМед» и «Композит» (Санкт-Петербург) 

у 45 пациентов была выполнена обширная липосак-

ция и дермэктомия на передней брюшной стенке 

в нашей оригинальной модификации. Средний ИМТ 

пациентов был равен 35,2 кг/м2; все пациенты – жен-

щины в возрасте от 28 до 55 лет.

В 65% случаев в предоперационную подготовку вхо-

дило ношение компрессионного бандажа в течение 

2–4 недель. Госпитализация осуществлялась в день 

операции. 

Для анестезии использовали интубационный наркоз. 

Операцию начинали с инфильтрации зон липосакции 

0,125% раствором лидокаина с добавлением 1% рас-

твора адреналина в разведении 1 мл на 400 мл рас-

твора лидокаина. Вакуумная липосакция носила мно-

гоуровневый характер – удалялась жировая клетчатка 

над и под томпсоновской фасцией передней брюшной 

стенки. Только после этого производилась разметка 

участка кожи, подлежащего удалению. Иссечение кожи 

выполняли скальпелем до стромы подкожного жира. 

Выше пупка над апоневрозом формировали небольшой 

тоннель, верхний край кожи перемещали вниз, где сши-

вали с кожей нижней части операционной раны. В ходе 

операции производилось формирование пупка по одно-

му из выбранных способов. В половине случаев уста-

навливали один – два поперечных активных дренажа. 

В конце операции надевали компрессионное белье.

А. Этапы операции

Подго1. товка. Отбор пациентов на данное вмешатель-

ство предполагал не только проведение полноценного 

предоперационного обследования на отсутствие тяже-

лых соматических заболеваний, но и создание благопри-

ятных условий для выполнения самой операции. Так мы 

всегда учитывали необходимость длительной послеопе-

рационной компрессии зон вмешательства с помощью 
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специального белья и в большинстве случаев готовили 

пациентов, обязывая их круглосуточно носить бандаж, 

умеренно сдавливающий брюшную полость. Это позво-

ляло обеспечить комфортное состояние пациента без 

внезапного повышения внутрибрюшного давления.

Определение объема вмешательства.2.  Понятно, 

что при планировании операций у тучных пациентов, 

важнейшей задачей хирурга был выбор оптималь-

ного количества зон липосакции. Здесь мы руковод-

ствовались правилом: площадь всех подкожных ран 

должна позволять пациенту восстанавливаться в те-

чение минимального срока госпитализации и в по-

следующем не создавать проблем при пребывании 

в домашних условиях. 

Наряду с работой на всей поверхности передней 

брюшной стенки, мы выполняли одновременно ли-

посакцию на спине, пояснице, в надъягодичных об-

ластях (75% пациентов). В 4 случаях после завер-

шения липосакции и дермэктомии на животе была 

выполнена подтяжка тканей внутренней поверхно-

сти бедер. У всех остальных операция завершалась 

дермэктомией на передней брюшной стенке.

Липосакция.3.  Самым долгим и трудоемким этапом 

операции была липосакция. Это обусловлено наличи-

ем значительного по толщине слоя подкожного жира 

на животе. В наших наблюдениях он достигал 10 см 

(рис. 1 а,б). При этом количество инфильтрационного 

раствора, нагнетаемого роликовым насосом в толщу 

жира только передней брюшной стенки, не превыша-

ло 2,5 литров (рис. 2 а). Одновременная работа двух 

хирургов позволяла уложиться в разумные сроки. Ме-

нее 2 часов хватало для удаления с живота 5,0 – 9,0 

литров жировой ткани (рис. 2 б). Суммарно с обработ-

кой сопряженных зон (спина, поясница, бедра и т.д.) 

количество откаченного жира достигало 12,0 литров. 

Для облегчения работы удаление жира производи-

лось канюлями фирмы Karl Storz (диаметром 4 мм 

с двадцатью отверстиями диаметром 2 мм на конеч-

ной части) и канюлями фирмы Grams (диаметром 6 мм 

с тремя боковыми отверстиями). В результате по за-

вершении липосакции под кожей живота оставались 

единичные дольки жира, а толщина кожно-жировой 

складки не превышала 2 см (рис. 1 в,г).

Рис. 2. Пациентка Ю. Состояние после введения 
в подкожный жировой слой 2,5 литров 
инфильтрационного раствора (а), вид живота 
после удаления с помощью вакуумной липосакции 
7,3 литра жировой ткани (б)

Рис. 1. Пациентка Ю. 
40 лет, ожирение 2 ст., 
ИМТ–38 кг/м2 (она же 
на рис.6). Избыточная 
толщина подкожного 
жирового слоя и конечная 
толщина кожно-жировой 
складки после липосакции 
в области фартука (а,в) 

и в эпигастральной 
области (б,г)



Удаление кожи.4.  Нижняя граница удаляемого участка 

кожи всегда проходила над лоном и уходила в стороны 

до проекции передне-верхних остей подвздошных ко-

стей. Верхняя граница резекции кожи зависела от вели-

чины «фартука» и в некоторых случаях проходила выше 

пупка на 4–6 см. В целом рисунок напоминал эллипс, 

при этом чаще всего длина его верхней полуокружно-

сти была больше нижней. У самого тучного пациента 

удаляемый участок кожи достигал внушительных разме-

ров: 60 см в поперечнике и 42 см по высоте. Мы отошли 

от оригинального метода Б. Крюнеля и соавторов, в кото-

ром липосакции всегда предшествовала деэпителизация 

кожи, выполняемая дерматомом. В нашей модификации 

все – прямо противоположно. Сначала мы выполняем 

липосакцию. К удалению самой кожи мы также подошли 

логически с других позиций. Авторы метода заботятся 

о целостности максимального количества сохранен-

ных артериальных, венозных и лимфатических сосудов 

и именно поэтому используют дерматом. Общеизвестно, 

что питание поверхностных тканей передней брюшной 

стенки обеспечивается многочисленными перфоранта-

ми, проникающими в жировую ткань и кожу через апо-

невроз прямых и косых мышц живота. В таком случае, 

для чего сохранять глубокий слой дермы? Тем более, что 

процедура удаления дерматомом эпидермиса кожи ниж-

ней части живота даже в опытных руках длится не менее 

получаса. На основании этого нами было принято реше-

ние удалять кожу на всю толщину после полного завер-

шения липосакции на передней брюшной стенке. Ис-

сечение скальпелем кожи единым блоком занимало от 

5 до 10 минут и никак не сказывалось на кровообраще-

нии краев кожной раны (рис. 3 а). В итоге, открытая рана 

была представлена покрывающей апоневроз так на-

зываемой «стромой», состоящей из разнонаправленно 

ориентированных соединительнотканных перегородок, 

сосудов и нервов. Затем эту обширную раневую поверх-

ность обильно промывали раствором антисептика, не-

большая кровоточивость поверхностных сосудов легко 

останавливалась биполярной коагуляцией, после чего 

незамедлительно приступали к закрытию раны.

Формирование пупка.5.  Закрытие раны. Формиро-

вание пупка в виде трехконечной звезды начинали по-

сле наложения на основную рану временных кожных 

швов лавсаном, что позволяло более точно определить 

его новое месторасположение. При этом небольшая 

отслойка тканей над апоневрозом (выше линии пупка 

не более 10 см) никак не сказывалась на жизнеспособ-

ности кожи (рис. 3б). В некоторых случаях необходимо 

было только расслоить соединительнотканные пере-

мычки ножницами и между ними вывести пупок в нуж-

ном месте перемещенного кожного лоскута. Обычно 

длина ножки пупка была в 2 раза меньше высоты стро-

мы и составляла в среднем 4–5 см. При отсутствии под-

кожного жира его формирование производили следую-

щим образом: верхний дермальный край кольца пупка 

фиксировали к апоневрозу на 1–2 см выше основания 

его ножки одним швом из нерассасывающегося мате-

риала. Затем сшивали края кожи пупка с кольцом кожи 

живота. Этот способ гарантировал формирование пуп-

ка в виде естественного углубления на животе. 

Чем толще был слой удаляемого подкожного жира, 

тем большей вертикальной длины достигала строма. 

Именно поэтому в большинстве случаев верхний край 

кожной раны без натяжения и, следовательно, без 

декомпенсации кровообращения свободно достигал 

нижнего края. Иногда приходилось прибегать к не-

большому сгибанию операционного стола на уровне 

тазобедренного сустава пациента, чтобы обеспечить 

более легкое ушивание операционной раны. Понят-

но, что после столь агрессивной липосакции, поверх-

ностная фасция в оставшейся строме не могла более 

служить якорем для фиксации лоскута. В связи с этим 

ушивание операционной раны производилось двух-

рядным швом: через каждые 1,5 см накладывались 

дермальные обратные узловые швы нитью ПДС 3/0. 

В завершение операции выполнялся непрерывный 

неудаляемый внутрикожный шов нитью викрил или 

монокрил 3/0 или 4/0. Через углы раны выводили 

один или два 6 мм активных дренажа (рис. 4). Необ-

ходимо признать, что дренажные трубки в половине 

случаев не устанавливались, так как в конце операции 

не было кровоточивости тканей. Кроме того, по ито-

гам мониторинга за первые сутки по дренажным труб-

кам суммарно выделялось в среднем не более 40 мл 

жидкости, окрашенной кровью. Все это позволяло 

хирургу принимать решение об установке дренажей 

в каждой конкретной ситуации.
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Рис. 3. Пациентка Ю. Скальпелем 
производится отсечение 
избыточной кожи на уровне 
внутренней поверхности дермы 
(а), взятый на лигатуру пупок 
на ножке и подготовленный 
для его перемещения канал 
над апоневрозом прямых мышц 
живота (б)
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Послеоперационный период.6.  После наложения 

повязки на операционном столе надевали заранее 

подобранное компрессионное белье. Пациента пере-

водили в палату под наблюдение дежурного медпер-

сонала. Важно отметить, что в конце операции мы 

не отмечали декомпенсации периферического кро-

вообращения перемещенной кожи живота. Поэтому 

в большинстве случаев не применялось вынужденно-

го сгибания тела пациента в тазобедренных суставах 

в раннем послеоперационном периоде. В зависимо-

сти от тяжести перенесенной операции пациенту раз-

решалось вставать и ходить вечером после операции 

или с утра на следующий день. В раннем послеопе-

рационном периоде всех пациентов вели по схемам 

лечения постлипосакционных состояний: проводили 

антибиотикотерапию, переливали адекватное ко-

личество солевых растворов. С 5-го дня разрешали 

мыться в душе, назначали прессотерапию, в дальней-

шем – LPG-помпаж по программе PH-2 и еще позже – 

LPG по программе POST-LIPO. Общее пребывание 

пациента в клинике не превышало 4 суток. Выписка 

из стационара осуществлялась при полной соматиче-

ской компенсации. Пациенту предписывалось обяза-

тельное круглосуточное ношение компрессионного 

белья в течение 3–4 недель после операции, затем 

еще 2–3 недели – только в дневное время.

Б. Осложнения

Из специфических осложнений были отмечены: 

одна гематома, возникшая в 1-е сутки после опе- –

рации и потребовавшая пункции и 5-дневного ак-

тивного дренирования силиконовой трубкой;

шесть сером, вылеченных пункционным способом  –

в течение 2–3 недель. У всех пациенток без исклю-

чения выраженный отек тканей передней брюшной 

стенки и смежных зон наблюдался в течение 1–3 

недель с момента выполнения операции (рис. 5 в,г) 

Рис. 4. Вид операционного поля после 
окончания формирования пупка и закрытия 
раны двухрядным внутренним швом. 
В углах линии шва выведены силиконовые 
активные дренажные трубки

Рис. 5. Пациентка Д. 55 лет, ожирение 1 ст., 
ИМТ–33 кг/м2, до операции (а,б); на 8 сутки после: 
стадия максимально выраженного отека тканей, 
который преобладает над зоной дермэктомии 
и может симулировать серому в нижней части 
передней брюшной стенки (в,г); через 1,5 года 
после вмешательства: с передней брюшной 
стенки удалено 5 литров жировой ткани 
и иссечен участок кожи размерами 50 х 28 см, 
параллельно выполнена липосакция спины, 
поясницы, надъягодичных областей и внутренних 
поверхностей обоих бедер. Суммарно удалено 
8 литров жировой ткани. Операция завершена 
подтяжкой тканей внутренней поверхности 
бедер с удалением эллипсов кожи высотой до 7 см 
с каждой стороны (д,е)



и мог симулировать серому, особенно в зоне ниже 

пупочного кольца;

с течением времени у нескольких пациенток мы  –

отметили умеренную гипертрофию центральной 

зоны послеоперационного рубца. В подавляю-

щем большинстве наблюдений через полгода–год 

он представлял собой однородную тонкую рубцо-

вую полоску, не вызывающую эстетического дис-

комфорта (рис. 5–7);

у двух пациентов с «круглыми» животами даже через  –

полгода после операции сохранялось избыточное 

выступание растянувшегося мышечного корсета впе-

ред в надпупочной зоне. По их просьбе через год им 

было выполнено повторное вмешательство, которое 

заключалось в эндоскопическом ушивании апонев-

розов прямых мышц живота до 15 см в поперечнике 

на уровне пупка. Эти операции были выполнены по-

сле предварительной подготовки (4-х недельное но-

шение утягивающего бандажа) из доступов по ста-

рым послеоперационным рубцам без иссечения 

кожи. Это позволило в наиболее сложных случаях 

предсказуемо и безопасно получить необходимую 

коррекцию контуров тела;

у 4 пациенток были отмечены избытки подкожного  –

жира в надреберных зонах. Это было обусловле-

но трудностью полноценной обработки методом 

липосакции жировой клетчатки, имеющей в этих 

местах плотную, мелкоячеистую структуру. Каж-

дой из этих пациенток в амбулаторных условиях 

в отдаленном послеоперационном периоде была 

проведена повторная липосакция этих зон. Полу-

чены хорошие конечные эстетические результаты.

4 ВЫВОДЫ

Разработанная нами модификация обширной 1. 
липосакции и дермэктомии на передней брюшной 

стенке рекомендуется только для пациентов с ожи-

рением 1–2 степени (ИМТ от 30 до 40 кг/м2). 

В основе описанного метода лежит принцип соче-2. 
тания многоуровневой липосакции с максимально 
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Рис. 6. Пациентка Ю., 
до операции (а,б); через 6 месяцев 
после липосакции и дермэктомии 
в нашей модификации только 
на передней брюшной стенке: 
всего удалено 7,3 литра жировой 
ткани и иссечен участок кожи 
размерами 54 х 25 см. Сохраняется 
слабо выраженная пастозность 
тканей и очаговая пигментация 
кожи (в,г)
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возможным удалением подкожной жировой клетчат-

ки передней брюшной стенки и удаления излишней 

кожи на всю ее толщину в нижней части живота.

Чем больше толщина подкожного жирового слоя 3. 
на животе, тем эффективнее и безопаснее применение 

данного метода: длинные сосуды стромы, сохранившие-

ся после липосакции, обеспечивают надежное кровоо-

бращение перемещаемого вниз верхнего участка кожи.

Выполнение модифицированной нами операции по уда-4. 
лению столь большого объема тканей не сопровождается 

серьезными осложнениями. Быстрое соматическое восста-

новление пациента делает ее вмешательством выбора у лю-

дей, имеющих значительный избыток массы тела. 
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Рис. 7. Пациентка К. 52 года, 
ожирение 2 ст., ИМТ–38 кг/м2, 
до операции (а,б); через 1 год 
после вмешательства: с передней 
брюшной стенки удалено 
6,5 литров жировой ткани 
и иссечен участок лишней кожи 
размерами 56 х 33 см, параллельно 
выполнена липосакция спины, 
поясницы и надъягодичных 
областей. Суммарно удалено 
9,7 литра жировой ткани (в,г)
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Волею случая статьи оказались прекрасно допол-

няющими друг друга. Текст докторов Агапова и По-

бережной можно было бы сделать вводным обзо-

ром, систематизирующим современные подходы 

к абдоминопластике. Тогда как статья С.П. Швы-

рёва с соавторами – точное, почти исчерпываю-

щее описание одного из новых методов, инструк-

тивное настолько, что, я уверен, многие читатели 

возьмут его на вооружение. Всего каких-то 7–8 

лет назад, когда доктор B. Crunelle выступал в Мо-

скве, а  его статьи были опубликованы на рус-

ском (комментатор позволяет себе экономить 

на ссылках, поскольку обе статьи сопровождают-

ся указателями на все ключевые публикации по-

следних лет), «классическая» абдоминопластика 

господствовала безраздельно. Принцип широ-

кой отслойки покровов живота выше реберного 

края казался незыблемым. Мы учили молодежь: 

«абдоминопластический лоскут – иллюстрация 

базового принципа пластической хирургии: «не 

отслоишь – не переместишь». А сегодня доктора 

Агапов и Побережная уже смело заявляют, что 

универсального метода не существует, арсенал 

многообразен и продолжает расширяться. Что же 

случилось и куда подевался «базовый принцип»? 

Что заставило С.П. Швырёва с соавт. прислушать-

ся к словам B. Crunelle и приступить к пересмотру 

(всегда болезненному) своих классических пред-

ставлений, за которые они так горячо ратовали 

(речь о латерально-натяжном варианте «класси-

ки» по Lockwood)?

 А случилась нормальная для нас, пластических 

хирургов, вещь. Мы (имею в виду в первую очередь 

авторов) креативнее коллег из других специально-

стей. С каким бы энтузиазмом ни отстаивали мы 

излюбленный метод, опыт неизбежно взращивает 

сомнения и неудовлетворенность. И если для про-

чих хирургов смена тактики – громоздкая много-

летняя эпопея, бюрократизированная всяческими 

инструкциями и методичками сверху, то для нас 

сомнение, развитие – это норма. Да, чем шире от-

слойка, тем легче перемещение лоскута. Догма? 

Да, догма, но как быть с другим базовым принци-

пом: чем выше пластичность (смещаемость) ло-

скута, тем ниже его надежность. Вся пластическая 

хирургия – это слалом между пластичностью и на-

дежностью. В памяти десятки краевых, а то и пол-

нослойных некрозов над лобком, бесчисленные 

пункции сером и отсроченные коррекции располз-

шегося рубца. Так что базовый принцип никуда 

не девался, просто время и опыт сместили акцент 

на вторую половину дилеммы «пластичность или 

надежность». Об этом и пишут доктора Агапов 

и Побережная, говоря о минимизации травмы как 

основном тренде развития.

При классической отслойке недопустима липо-

сакция флангов, ухудшающая перфузию лоскута. 

Где-то в недрах моего сайта есть статья, выве-

шенная каких-то 5–6 лет назад, где я настаивал 

на необходимости разделения абдоминопластики 

и липоаспирации по времени. Память вновь под-

совывает десятки пациенток, уплощенных в про-

филь благодаря абдоминопластике, но с преж-

ними избытками в анфас, не ликвидированными 

в отсутствие липосакции флангов. Неудовлетво-

ренность эстетическими результатами требовала 

перемен. Они пришли вместе с пересмотром дог-

мы «инцизионной» (открытой) отслойки. Действи-

тельно, зачем поднимать все покровы живота, 

если требуемый эффект достигается одним лишь 

уплощением гипогастрия (рис. 8 статьи Д.Г. Ага-

пова и А.В. Побережной)? Зачем вообще отслой-

ка покровов для обширной категории пациентов 

с ИМТ 30–40 кг/м2 , о которых говорят С.П. Швырёв 

с соавт.? Даже если пликация апоневроза необхо-

дима, ее вполне можно выполнить через тоннель 

над влагалищами прямых мышц, не жертвуя ла-

теральными перфорантами. А как же быть с пла-

стичностью, в данном контексте – с мобильностью 

лоскута? Опыт позволяет возложить эту функцию 

на липосакцию. Современный взгляд на эту про-

цедуру таков, что это не удаление локализован-

ных избытков жира, а создание лоскута покровов 

в проблемной зоне путем дефляции поверхност-

ной фасциальной системы, ячейки которой запу-

стевают после удаления заполнявшего их жира, 

а их коллагеновые стенки расслабляются. Полу-

ченный лоскут становится мобильным и отлично 

редрапируется. Затем его уже можно истончать 

сколько угодно. В прошлом остались бугры и впа-

дины, в прошлом и опасения за его перфузию, 
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ведь сосуды, идущие в фасциальных перемыч-

ках, остаются интактны. Светлая вам память, Ted 

Lockwood, и наша благодарность за концепцию 

поверхностной фасциальной системы. В ее свете 

«подкожка» для нас – это не жир, как для осталь-

ных хирургов, а опорно-перфузионная система, 

позволяющая нам сегодня вернуть принцип пла-

стичности на подобающее место и создавать на-

дежные лоскуты покровов с огромной мобильно-

стью (42 см в руках С.П. Швырёва с соавт.). 

Сегодня методом выбора для меня является ли-

поабдоминопластика: липоаспирация вместо от-

крытой мобилизации лоскута плюс узкий тоннель 

для пликации апоневроза, плюс дермолипэктомия 

избытков. Уже первые результаты превзошли все 

ожидания. Никакого сборивания кожи по сред-

ней линии после сближения апоневроза – мо-

бильность «липосакционного» лоскута позволяет 

ему редрапироваться без проблем. Мобильность 

оказалась не меньше, а больше, чем после откры-

той диссекции – ведь лоскут не ограничен теперь 

покровами живота, а много шире по площади. Ка-

нюля без опаски гуляет вплоть до субмаммарной 

складки, а также по флангам, создавая обширный 

лоскут и попутно (!) совершенствуя и профиль-

ный, и фасный контур. Последующий разрез для 

дермэктомии обнажает сливные полости, почти 

как при открытой диссекции, но только с много-

численными соединительнотканными тяжами, не-

сущими сосуды («строма» словами С.П.Швырёва 

с соавт.) и абсолютно не препятствующими сме-

щению покровов. Сегодня у нас обширная липо-

аспирация начинает любую коррекцию живота, 

даже у худых пациенток, ведь задача липэктомии 

не главная. Главная роль липосакции, согласно 

базовому принципу, – это мобилизация лоскута. 

Пликация апоневроза тоже не главная задача, как 

я считал еще недавно, когда не имел иных средств 

(то есть липосакции) для симультантной коррек-

ции контуров тела. Мы продолжаем плицировать 

во всех случаях по привычке, а также благодаря 

наркозной релаксации, создающей (кажущуюся?) 

слабость мышечно-апоневротического каркаса. 

Для пациентов С.П. Швырёва с соавт., отличитель-

ной чертой которых было умеренное ожирение, 

оказалось возможным обойтись вообще без пли-

кации в большинстве случаев. Аплодирую авто-

рам за их упоминание такого осложнения, как по-

явление выпячивания эпигастрия в отдаленном 

периоде. Обращаю внимание читателя на этот мо-

мент, весьма важный в контексте отрицания уни-

версальности тактических догматов. Да, в боль-

шинстве случаев умеренного ожирения довольно 

липосакции и резекции фартука, но и среди та-

ких пациентов пликация бывает все же показана. 

То есть продолжаем диверсифицировать нашу 

тактику, расширять ассортимент, то отбрасывая, 

то возвращая в рисунок конкретной операции 

те или иные приемы. В прошлом остается неког-

да прямая ассоциация: коррекция контуров жи-

вота = абдоминопластика. Начинаем привыкать 

к тому, что термин этот весьма широк. Так, методи-

ку Швырёва с соавт. назвать абдоминопластикой, 

которая в классическом понимании строго обя-

зательно включала пликацию апоневроза, можно 

лишь с оговорками. Множась все больше, эти-то 

оговорки и расширяют наше понимание и наш 

арсенал. Принципы, однако, остаются незыбле-

мыми. Мобилизация лоскута, перемещение и ре-

драпировка его обязательны, но не обязательно 

«в открытую». Надежность его – первостепенное 

требование, и заметим, что ни одна из новаций по-

следних лет ее не снижает, а, напротив, повышает. 

Транспозиция пупка – правило, и только тем, кто 

хорошо с ним знаком, позволительны отступления 

при наличии особых условий. Резекция необходи-

ма, но не обязана, как нам раньше казалось, быть 

полнослойной, то есть ампутационной. Сокраще-

ние площади кожи требует, строго говоря, только 

ее и резецировать или даже плицировать после 

деэпидермизации, как в оригинальной методике 

B. Crunelle. Удалять «невинную» и даже полезную 

поверхностную фасцию, оказывается, не нужно 

и даже вредно. Никакого натяжения на кожных 

швах? Конечно. Больше не требуется через колен-

ку дотягивать лоскут до лобка. Удаляем лишь то, 

что свободно провисает, или вообще не резеци-

руем кожу. Базовые принципы остаются с нами. 

Растет технический арсенал их воплощения. При-

ставка «мини-» в трактовке докторов Д.Г. Агапова 

и А.В. Побережной больше не постыдная уступ-

ка боязни осложнений в ущерб радикальности, 

а оправданное движение в направлении «только 

необходимое и только достаточное». 

Спасибо, коллеги, ждем новых свершений. 
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Обучение пластической хирургии 
в Российской Федерации и на Украине
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Обучение пластической хирургии

В соответствии с приказом Минсоцздравразвития 

России № 210 н от 23 апреля 2009 года, вступившим 

в силу 21 июня 2009 года после регистрации Мини-

стерством юстиции РФ (Рег. № 14032 от 05.06.2009), 

«О номенклатуре специальностей специалистов 

с высшим и послевузовским медицинским и фар-

мацевтическим образованием в сфере здравоох-

ранения Российской Федерации» введена новая 

специальность «Пластическая хирургия», которая 

предполагает дополнительную подготовку после 

освоения основной специальности «Хирургия».

Почти одновременно и под тем же № 210 вы-

шел приказ министра здравоохранения Украины 

от 02.04.2009 года «Об усовершенствовании пласти-

ческой и реконструктивной хирургической помощи 

населению Украины».

Таким образом, формально свершилась мечта 

и цель целого поколения хирургов, чей род деятель-

ности был неразрывно связан с пластической, ре-

конструктивной и эстетической хирургией. Вместе 

с тем, остается без должных разъяснений целый ряд 

вопросов, которые имеют жизненное значение для 

тех, кто претендует официально стать специалистом 

в области пластической хирургии.

1 КТО И КАК МОЖЕТ СТАТЬ 
  ПЛАСТИЧЕСКИМ ХИРУРГОМ? 

Российская Федерация. Согласно пункту 2 приме-

чания к приказу № 210 н, подготовка специалистов 

по специальностям, требующим дополнительной под-

готовки, проводится или через обучение в ординату-

ре и (или) аспирантуре, или через профессиональную 

переподготовку при наличии послевузовского про-

фессионального образования (интернатура, ордина-

тура) по соответствующей основной специальности 

«Хирургия». То есть для легитимного осуществления 

практики пластической хирургии специалисты должны 

прежде всего иметь первичную специализацию и сер-

тификат хирурга. При этом в примечаниях к приказу № 

210 н «Пластическая хирургия» не упомянута ни среди 

специальностей, требующих подготовки исключитель-

но в ординатуре, как «Челюстно-лицевая хирургия», 

ни в перечне специалистов, занимающих соответству-

ющие врачебные должности, которым разрешается 

подготовка через профессиональную переподготовку.

Специалистам и преподавателям высшей школы, 

ознакомленным с основными принципами подготов-

ки пластических хирургов, изложенными в приказе 

№ 210 н, могут показаться не вполне логичны ми Квали-

фикационные требования к специалистам по пластиче-

ской хирургии, опубликованные 1 июля 2009 года как 

проект приложения к этому приказу. В данном проекте 

предусматривается послевузовское профессиональное 

образование или дополнительное образование в виде 

ординатуры или профессиональной переподготовки 

по специальности «Пластическая хирургия» при нали-

чии послевузовского профессионального образования, 

кроме «Хирургии», по одной из следующих специально-

стей: «Акушерство и гинекология», «Детская хирургия», 

«Урология», «Челюстно-лицевая хирургия». Если «Уро-

логия» и «Детская хирургия» являются хирургическими 

специальностями и подразумевают первичную подго-

товку именно через «Хирургию», то «Акушерство и ги-

некология» такой специальностью не является, а значит, 

это положение не соответствует духу и букве приказа 

№ 210 н. Челюстно-лицевых хирургов в настоящее вре-

мя готовят как из общих хирургов, так и из стоматоло-

гов. Мы уже не раз высказывали серьезные сомнения 

в целесообразности и разумности трактовки лицензион-

ных требований к виду деятельности «Косметология хи-

рургическая», которая предусматривает обязательное 

наличие диплома и сертификата челюстно-лицевого хи-

рурга у тех, кто планирует практику по эстетической пла-

стической хирургии. И в то же время у нас нет сомнений 

в том, что те, кто в течение длительного времени прак-

тиковал одно из направлений пластической хирургии, 

должны иметь возможность получить право на эту спе-

циализацию. К ним можно отнести челюстно-лицевых 

хирургов, занимающихся эстетической хирургией в том 

числе; травматологов-ортопедов, специализирующих-

ся в хирургии кисти; микрохирургов и комбустиологов; 

оториноларингологов, специализирующихся в хирур-

гии головы и шеи; онкологов, практикующих рекон-

структивные операции после онкологических резек-

ций, особенно в области молочной железы, и других. 
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В имеющихся на сегодняшний день нормативных доку-

ментах такое право не предусмотрено.

Украина. В отличие от ситуации в России, на Украине 

пластическим хирургом может стать только врач-хирург, 

получивший специализацию по общей хирургии (пункт 

1.3), а обучение пластической хирургии должно начи-

наться со скамьи медицинских ВУЗов, продолжаться 

в интернатуре по хирургии и заканчиваться специализи-

рованными курсами длительностью 6 месяцев (п. 4.2).

2 КАК ДОЛГО УЧИТЬ?

Российская Федерация. Поскольку порядок совер-

шенствования профессиональных знаний медицин-

ских работников в области пластической хирургии 

пока не утвержден, имеет смысл обратиться к дей-

ствующему приказу Минздравсоцразвития № 705 н 

от 9 декабря 2008 года, который был зарегистриро-

ван Минюстом 3 марта 2009 года.

Настоящий приказ определяет правила организации 

совершенствования профессиональных знаний (про-

фессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации) медицинских и фармацевтических работников, 

окончивших образовательные учреждения высшего 

профессионального образования по специальностям 

группы «Здравоохранение», занимающихся или претен-

дующих на занятие медицинской или фармацевтической 

деятельностью (далее – специалисты, слушатели). В со-

ответствии с ним, профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации специалистов осуществля-

ется в целях получения дополнительных знаний, умений 

и практических навыков, необходимых для осуществле-

ния самостоятельной профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности осущест-

вляется на основании установленных квалификацион-

ных требований к конкретным должностям. 

Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов проводятся с отрывом 

от работы, без отрыва от работы, с частичным отры-

вом от работы и по индивидуальным формам обуче-

ния при наступлении очередного пятилетнего срока 

дополнительного профессионального образования. 

Для специалистов, имеющих стаж работы по специаль-

ности 10 лет и более, обучение проводится по образова-

тельным программам повышения квалификации. Нор-

мативный срок прохождения повышения квалификации 

при любой форме обучения составляет от 100 до 500 ча-

сов аудиторных занятий. Это положение наилучшим 

образом отражает пожелания «старшего поколения» 

отечественных хирургов получить так называемую «де-

душкину амнистию» после тематического усовершен-

ствования и сдачи экзамена. Такие циклы практикуются 

во многих учебных заведениях нашей страны.

Для специалистов, имеющих стаж работы по специ-

альности от 5 до 10 лет, обучение проводится по об-

разовательным программам профессиональной 

переподготовки. Нормативный срок прохождения 

профессиональной переподготовки при любой фор-

ме обучения составляет свыше 500 часов аудитор-

ных занятий. Такие циклы в 720 часов аудиторных 

занятий с 2000 года проводятся в Ярославской госу-

дарственной медицинской академии.

Для специалистов, имеющих стаж работы менее 5 лет, 

профессиональная переподготовка организуется 

в соответствии с требованиями, определенными 

предыдущим Приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии № 112 н от 11 марта 2008 года «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послеву-

зовским медицинским и фармацевтическим образо-

ванием в сфере здравоохранения Российской Феде-

рации», то есть через ординатуру и аспирантуру.

В соответствии с действующим приказом, в целях 

совершенствования практических навыков на базе 

научных и образовательных учреждений в качестве 

одного из разделов учебного плана образовательной 

программы повышения квалификации или профес-

сиональной переподготовки может быть предусмо-

трена стажировка специалистов, продолжитель-

ность которой определяется учебным планом. 

3 ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ?

Российская Федерация. В соответствии с действующим 

приказом уровень профессиональных знаний, умений 

и практических навыков специалистов, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации, оценивается образовательным учреж-

дением по всем разделам соответствующей образо-

вательной программы. Освоение образовательных 

программ профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. Сроки, фор-

мы, содержание и технология обучения определяются 

образовательным учреждением, реализующим соот-

ветствующую образовательную программу, самостоя-

тельно в соответствии с потребностями заказчика. 

Слушателям, освоившим образовательную про-

грамму профессиональной переподготовки и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготов-

ке государственного образца. 

Специалисты, освоившие образовательные програм-

мы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, могут продолжать замещать в учреж-

дениях здравоохранения врачебные и провизорские 

должности, соответствующие Номенклатуре специаль-

ностей специалистов с высшим и послевузовским меди-

цинским и фармацевтическим образованием в сфере 
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здравоохранения Российской Федерации, утвержден-

ной Приказом Минздравсоцразвития России.

Таким образом, предстоит создать и утвердить об-

разовательный стандарт по пластической хирургии, 

за основу которого можно принять разработку ка-

федры пластической хирургии РГМУ. В соответствии 

с этим стандартом кафедры и курсы последипломно-

го образования вузов должны разработать учебно-

методические рекомендации и руководства. Мы на-

деемся, что большим подспорьем в этой методической 

работе будет служить подготовленное к изданию в 2009 

году двухтомное «Руководство по общей и отдельным 

разделам пластической хирургии», написанное автор-

ским коллективом, состоящим из известных россий-

ских и украинских специалистов. Среди них доктора 

медицинских наук и профессора: О.В. Берлев, С.Н. Бес-

сонов, А.М. Боровиков, И.О. Голубев, член-корр. РАМН 

Б.Н. Давыдов, В.В. Ключевский, А.Л. Клочихин, акад. 

РАМН Ю.В. Новиков, К.П. Пшениснов, В.В. Храпач, 

И.Э. Хрусталева, В.А. Цепколенко. «Руководство» име-

ет структуру по разделам и главам, сходную с зарубеж-

ными учебниками McCarthy, Mathes, Grabb & Smith.

Хотим еще раз подчеркнуть прописанную в регла-

ментирующих документах необходимость итоговой 

государственной аттестации при всех формах обуче-

ния по всем разделам пластической, реконструктив-

ной и эстетической хирургии. 

За рубежом (США, страны Евросоюза) существует 

система, при которой экзамен принимает специальная 

независимая комиссия, которая состоит из наиболее 

известных специалистов, и условия экзаменов едины 

для всех. Это является залогом высококвалифициро-

ванной и беспристрасной оценки знаний и хирургиче-

ских навыков будущих пластических хирургов.

4 ГДЕ УЧИТЬ?

Российская Федерация. По существующему положению 

профессиональная переподготовка и повышение ква-

лификации специалистов проводится образовательны-

ми учреждениями высшего и дополнительного профес-

сионального образования, имеющими государственную 

аккредитацию (далее – образовательное учреждение), 

по образовательным программам, учитывающим уро-

вень знаний специалиста по всем разделам специально-

сти, умений, практических навыков, а также результаты 

вступительных испытаний. Вступительные испытания 

являются обязательными. Образовательное учрежде-

ние самостоятельно определяет содержание, процеду-

ру и форму вступительных испытаний. 

Таким образом, в принципе, любой институт и фа-

культет последипломного образования могут открывать 

свои кафедры и курсы пластической хирургии, но для 

этого образовательные учреждения должны получить 

аккредитацию по этому виду деятельности. По данным 

комитета по обучению Российского общества пластичес-

ких, реконструктивных и эстетических хирургов, в на-

стоящее время реальный опыт в преподавании новой 

специальности и возможности выполнения соответ-

ствующих требований к образовательным учреждени-

ям имеют ММА им. Сеченова, РГМУ, Университет друж-

бы народов им. Патриса Лумумбы и ЦНИИС – в Москве, 

МАПО – в Санкт-Петербурге, Уральская и Ярославская 

государственные медицинские академии. 

Украина. В приказе по улучшению помощи по пласти-

ческой и реконструктивной хирургии на Украине пере-

числены конкретные учебные базы, которыми стали 

Национальная академия последипломного образова-

ния в Киеве, Донецкий государственный медицинский 

университет и Одесский государственный медицин-

ский университет (по дополнению к приказу № 210).

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российская Федерация. Таким образом, жизнь сообще-

ства пластических, реконструктивных и эстетических 

хирургов вступает в новый качественный период свое-

го развития, где эмпирический подход уже неуместен, 

а требуется научный методический образовательный 

подход к подготовке специалистов и оказанию высо-

кокачественной специализированной помощи, ре-

гламентированной на государственном уровне. Наша 

общая задача – выработать предложения по порядку 

совершенствования профессиональных знаний меди-

цинских работников в области пластической хирургии 

и донести эти пожелания до Минздравсоцразвития как 

силами РОПРЭХ и его официального руководства, так 

и возможностями публичного обсуждения, которые 

предоставляет новый журнал «Пластическая хирургия 

и косметология» в рамках своей постоянной рубрики 

«Обучение пластической хирургии». 

Украина. Попытка утверждения специальности «Пла-

стическая хирургия» на Украине является повторной. 

В 2008 году аналогичный приказ уже принимался, но по-

том был отменен – частая смена министров здравоохра-

нения повлияла на историю этого вопроса. Подводя итог, 

хочется сказать, что поскольку русский язык – язык про-

фессионального общения между российскими и украин-

скими пластическими хирургами, программы подготов-

ки специалистов в области пластической хирургии схожи 

по установленным срокам преподавания и по тематике, 

то и сама система образования может быть идентичной. 

В идеале для вхождения обеих стран в Болонский про-

цесс было бы целесообразно создать единую систему 

обучения, при которой российские и украинские хирур-

ги могли бы повышать свою квалификацию как в серти-

фицированных российских, так и в украинских центрах, 

пользоваться одной учебной литературой и посещать 

мастер-классы, конференции и конгрессы, проходящие 

на территории двух дружественных стран.
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Программа научного заседания

Профессор1.  А.М. Боровиков (Москва). Правда 

и ложь в пластической хирургии

Доцент 2. И.Э. Хрусталева (С.-Петербург). Жесткая 

фиксация в эстетической хирургии

Д.м.н. 3. И.О. Голубев (Ярославль). Фактор скольже-

ния в реконструктивной хирургии

К.м.н. 4. В.В. Даниляк (Ярославль). Грани пластич-

ности костного хирурга

Проф.5.  А.Ю. Кочиш (С.-Петербург). Морфология 

красоты видов

К.м.н. 6. С.Л. Левин (Москва). Особенности эстети-

ческой практики в России пластического хирурга 

Европейской школы

Г.И. Патлажан7.  (Одесса). Принципы пластической 

хирургии и реалии эстетической практики

К.м.н. 8. Н.Е. Мантурова (Москва). Будущее пласти-

ческой хирургии в России

Профессор 9. К.П. Пшениснов (Ярославль). Пред-

ставление Курса пластической хирургии

И многое другое, выставка-продажа специальной литерату-

ры, прием благотворительных пожертвований на социально 

значимые научные программы Партнерства.

По окончании – фуршет.

Количество мест в зале ограничено. Вход по предваритель-

ной персональной регистрации. Регистрационный взнос 

не предусмотрен. В первую очередь приглашаются коллеги, 

проходившие профессиональную переподготовку и циклы 

тематического усовершенствования под руководством 

профессора К.П. Пшениснова на базе курса пластической 

и реконструктивной хирургии ФПДО Ярославской государ-

ственной медицинской академии

Запись по телефонам: 

+7 (4852) 251-465, +7 (906) 633-55-50 

(с 8.00 до 16.00 пн.–пт.)

e-mail: face2005@mail.ru

Дополнительная информация на сайте: 

www.plasticsurgeon.ru

Отзыв на статью К. П. Пшениснова и Г. И. Патлажана 
«Обучение пластической хирургии в Российской Федерации и на Украине»

Взгляд члена российской секции ISAPS

А.М. Боровиков, 

Профессор, доктор медицинских наук, научный 
редактор журнала «Пластическая хирургия 
и косметология»

Прочитав статью, я не понял ничего. Чащоба канцеля-

ризмов, в которой я вычитал лишь готовность авторов 

(обоих я отношу к наиболее уважаемым коллегам и сво-

им друзьям) подправить кое-какие мало значимые ме-

лочи и, вперед, в распахнувшиеся вдруг двери специ-

альности «Пластическая хирургия». Господи, неужели 

все готово – и педагоги, и программы, и стандарты…

Я не могу согласиться, что можно полагаться на по-

именованные циркуляры, потому и взялся за перо.

Главное противоречие: мы говорим о пластиче-

ской хирургии (ПХ), а практикуем почти исключи-

тельно хирургию эстетическую (далее – ЭПХ). «Где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Нас, 

членов ISAPS (Международное общество эстетиче-

ских пластических хирургов), объединил девиз – со-

вершенство в ЭПХ. Знающие меня подтвердят мою 

родовую принадлежность к хирургии реконструк-

тивной и любовь к ней. Но когда Кирилл Пшениснов 

предложил на одном из Форумов «Искусство пласти-

ческой хирургии» дискуссию о будущем ПХ в России, 

я выступил с презентацией «Будущее нашей пла-

стической хирургии – это хирургия эстетическая». 

Этот тезис прозвучал как провокация, но я не вижу 

ЮБИЛЕЙНОЕ 60-Е ЗАСЕДАНИЕ 
Северо-Восточного НП пластических и реконструктивных хирургов, 
посвященное 50-летию Председателя правления СВНППРХ 
проф. К.П. Пшениснова

23 января 2010 г. (суббота) в 9.30,
 г. Ярославль, ул. Свободы, 55,
 Ринг-Премьер Отель, зал «Шаляпин»
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контраргументов тому, что он верен (и не в будущем, 

а в настоящем) де факто. Все возражения в сфере 

де юре, и в ней же взрывные противоречия. Онко-

хирургу, практикующему реконструкции молочной 

железы, абсолютно незачем менять специальность 

в пользу ПХ, а свою территорию, своих пациентов 

пластическому хирургу он не уступит никогда. Трав-

матолог не уступит кисть, уролог – гипоспадию или 

фаллопластику и т.д. и т.п. Хотим мы того или нет, 

но пластическому хирургу остается исключительно 

ЭПХ. Расширение образовательного минимума до 

западных стандартов ПХ взрывоопасно конфликтом 

притязаний на профессиональные территории, оно 

потребовало бы бессмысленных затрат времени 

и денег от соискателей на право практиковать ЭПХ, 

оно, на мой взгляд, нереализуемо в принципе. 

Приказ о назначении ПХ специальностью мы все 

встречаем долгими и продолжительными. Однако 

виртуозная формулировка национального секретаря 

ISAPS Ирины Хрусталевой: «Процесс запущен, о ре-

зультатах мы узнаем позже» отображает и озабочен-

ность. Кем запущен? О каких результатах мы узнаем? 

Мне представляется, что процесс этот чисто бюрокра-

тический, и ожидаемые результаты – регламенты про-

сто не могут не повторять тех, которые уже имеются 

в наличии (чиновники не умеют работать иначе). Рам-

ки этих регламентов стесняют развитие даже тради-

ционных специальностей, а уж только народившееся 

«тело» ЭПХ в эти рамки не влезет вообще никак. Чи-

новник выдаст «Положение об отделении ПХ», «долж-

ностные инструкции пластического хирурга», обложит 

нас «методическими рекомендациями» и т.д. Мы 

к бюрократическому «процессу» отношения не имели 

и не будем иметь. По министерствам нам ходить неког-

да, да и не шибко нас там ждут. Что же, стоять в сторо-

не, сложа руки? Уверен, что ни намека на стремление 

к высоким стандартам ЭПХ в ожидаемых регламен-

тирующих документах мы не отыщем. Это дело было 

и остается нашим. «Не наливают вино новое в мехи 

ветхие». Приказ – хороший толчок, чтобы осознать, 

что не чиновник, а только мы можем и должны насы-

тить новорожденную специальность ПХ стандартами 

качества ЭПХ (эстетикой в нашей реальности ПХ и бу-

дет исчерпываться), и не через методички, а через 

полнокровные образовательные программы. 

Профессиональный и образовательный стандарт 

или программа, по сути, одно, и, подчеркну, просто 

не могут не быть всеобщими. Мы же доселе планку 

мастерства выставляем каждый для себя сам. Стре-

мимся, конечно, повыше – на то мы и члены ISAPS, 

но об общности и речи нет. Что касается стандарти-

зации нашей образованности, то она исчерпывается 

справками о прохождении «циклов» или «сертифи-

катами» (без кавычек и не напишешь) о посещении 

семинаров. И то и другое покупается, продавец за-

интересован в сбыте информационного товара, а что 

дальше с этим товаром делается – личное дело каж-

дого. Об общем, обязательном для всех, уровне под-

готовки нет и речи. Экзамены смешны: нет ни одного 

курсанта, оплатившего цикл, который не получил бы 

справку. Неужели кто-то верит, что Приказ о специ-

альности способен изменить торгашескую суть ны-

нешнего «образования»?

Полагаю, довольно нам зевать на спорадических 

симпозиумах или спорадически продавать наши 

знания спорадическим слушателям. Я говорю о том, 

чтобы мы, адепты ЭПХ, вменили себе постоянную 

триединую функцию: создание и шлифовка профес-

сиональных стандартов – образовательных стан-

дартов – образовательных программ. Я обращаюсь 

с этим к добровольно влившимся в движение к вы-

соким стандартам (ISAPS), и взявшим, тем самым, 

на себя вышеозначенные обязательства. 

Прецеденты таких начинаний есть. Много хороших 

отзывов можно услышать от курсантов К.П. Пшенис-

нова или С.А. Васильева. Но как быть с общностью, 

единством стандартов? Их показал бы единый для 

всех, независимый экзамен. Доселе он был не ну-

жен ни преподавателям, ни, тем более, ученикам. 

Без независимого экзамена частная образователь-

ная программа существовать может, но всеобщий 

стандарт – нет.

Другой пример – запоминающиеся мероприятия 

К.П. Пшениснова в Ярославле в 2003 и 2005 годах. 

Как жаль, что с точки зрения системы подготовки 

они, как всполохи в ночном небе, не оставили сле-

да. А ведь Кирилл Пшениснов выступал с предложе-

ниями еще 15 лет назад и горит идеями профессио-

нальной подготовки. Тогда мы с ним были уверены, 

что ОПРЭХ станет полигоном обкатки системы под-

готовки и сертификации специалистов ПХ. Увы, го-

сподствовал скепсис в отношении любых начинаний 

снизу. Только подумайте, сколько проблем не суще-

ствовало бы сегодня, когда Министерство, опере-

див нас, «вышло с предложениями» на пустое место, 

если бы это место было уже заполнено плодами так 

и не состоявшейся «обкатки». Сколько потерян-

ных лет! Что ж, начнем сегодня. Сегодня для секции 

ISAPS это уже не просто «деловая игра», как мысли-

лось в эпоху «до Приказа», а вызов, необходимость 

«гибкого реагирования». 

Еще один пример – прекрасные симпозиумы С.В. Ну-

дельмана. Но как быть с преемственностью? Учителя 

блестящие, но «случайные». Профессиональные стан-

дарты высочайшие, а вот образовательных программ 

никаких, соответственно и образовательные стан-

дарты ни при чем. Думаю, прародитель нашей секции 

ISAPS переживает этот разрыв, и обращаюсь к нему 

с предложением его устранить. Каким образом? Вот 

схема. Ты заплатил регистрационный взнос? Непло-

хо (хотя я уверен, можно и должно преподавать бес-

платно). Но если хочешь «очки» к сертификату, будь 
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готов к тому, что дайджест того, что ты, позевывая, 

слушал, будет входить в экзаменационные вопросы 

как часть образовательного стандарта национальной 

секции ISAPS. А судьи кто? Экзаменационная колле-

гия национальной секции ISAPS. А кто признает этот 

сертификат? Чиновник не признает, а для члена ISAPS 

такой сертификат – документальное подтверждение 

его стремления к высоким стандартам в ЭПХ. Мы по-

заботимся о весомости такого подтверждения в гла-

зах сообщества ПХ и широкой публики. Для тех, кто 

не член ISAPS – это стимул вступить и, что важнее, 

признание его должного уровня коллегами, целиком 

посвятившими себя ЭПХ. Мы обсуждаем и возможный 

международный бонус такого признания с лидерами 

ISAPS и уверены в принятии этой идеи, поскольку она 

беспрецедентна в истории ISAPS.

Мы все – члены различных профессиональных объ-

единений. Но только ISAPS открыто декларирует сво-

ей сферой исключительно ЭПХ. Мы не претендуем ни 

на чью территорию, не объявляем свой суверенитет 

на территории ЭПХ, но заявляем то, на что не способ-

ны другие сообщества, для которых такая декларация 

не вписывается в их суть или представляется полити-

чески некорректной. Все, изложенное выше – путь 

поддержания и упрочения престижа национальной 

секции ISAPS, во-первых, во-вторых, – наш долг соот-

ветствовать идеалам, под которыми мы подписались, 

вступая в ISAPS, в-третьих – реакция, адекватная 

моменту (эпоха «после Приказа»), дабы не уронить 

знамя нашей жизни – ЭПХ, которое – под угрозой. Мы 

не организация, мы существуем в «клубном форма-

те», устав ISAPS не позволяет национальной секции 

облачиться в униформу профессиональной организа-

ции. Но тот же устав дает нам столь жесткий этический 

кодекс, что ему позавидуют все зарегистрированные 

объединения. Попробуем пустить его в дело в каче-

стве рейтингового инструмента, вплоть до исключе-

ния из секции (неслыханное дело для собирателей 

членских взносов). Важно, однако, ни в чем не проти-

вопоставлять себя другим профессиональным объе-

динениям. Во-первых, эпоха «после Приказа» должна 

быть эпохой консолидации, а не раздрая. Чиновни-

чий регламент способен опустить ЭПХ ниже плинту-

са. Во-вторых, у нас нет сущностных врагов, ведь мы 

в первых рядах за ПХ, мы всего лишь активисты ЭПХ. 

Подстилаясь под чиновника, мы ничего не добились, 

только упустили время. Когда же мы сами возьмемся 

за наши дела? Не время ли объединить усилия?

Время пришло – обращаюсь я к членам российской 

секции ISAPS и ко всем коллегам по профессии ЭПХ. 

Что делать? Вот мой ответ на этот вечный вопрос. 

Не уклоняться от участия в формировании обра-1. 

зовательных стандартов по ЭПХ, образовательных 

программ, профессиональных стандартов ЭПХ. 

Оперативно откликаться и выдвигать собственные 2. 

предложения. 

Считать обязательным личное участие в слетах 3. 

секции. 

Дать собственные предложения по образователь-4. 

ным программам ЭПХ, по аккредитации других 

симпозиумов (считаем ли мы их способными «при-

носить очки» в сертификационный минимум). 

Выдвинуть кандидатуры в экзаменационную и ак-5. 

кредитационную коллегию национальной секции 

ISAPS. 

Всем без исключения персонально пройти экзамен. 6. 

Агитировать коллег принять очерченный жесткий, 7. 

но демократичный антикоррупционный путь раз-

вития ЭПХ. 

Первый обучающий курс российской секции 

ISAPS 30 октября 2009 года (см. анонс в этом но-

мере и на сайте www.russiansam.ru) – первая из се-

рии намеченных регулярных встреч. Результаты 

каждой встречи будут являться дидактическими 

продуктами. Британское общество ПХ проводит 3 

национальных встречи каждый год в течение 6 лет, 

последовательно освещая «образовательный ми-

нимум». Затем программа образования меняется 

и следующие 6 лет идет в том же формате, но с но-

вой начинкой. Для нас 2–3 слета в год кажутся не-

достижимыми, однако, это предельный минимум. 

Недостаток личного общения мы компенсируем ра-

ботой через журнал «Пластическая хирургия и кос-

метология», а также через интернет-форум www.

forum.plasticagrudi.ru. Повестка всех встреч, по-

мимо заявленных хирургических вопросов, будет 

включать достижение консенсуса по русскому лек-

сикону ЭПХ и образовательному минимуму. Ирина 

Хрусталева предлагала даже на деньги секции (ко-

торых нет, надо собирать дополнительно к $ 300 

взносов) делать переводы эпохальных монографий 

с редактурой терминологии по согласованию с рос-

сийской секцией ISAPS. Вопрос сложный, но чрез-

вычайно насущный. Александр Шумило предложил 

мне как-то перевод arcus marginalis – крайняя плоть. 

Смеетесь? А ваша версия? Сергей Швырев обиделся 

на меня за критику его статьи о коррекции слезной 

борозды, где я пенял ему о непонимании этого тер-

мина. А кто из нас его понимает правильно? Согла-

сованное, конструктивное решение этих проблем 

и представляется мне началом создания стандар-

тов ЭПХ. Уверен, что и для вас, коллеги, и для пу-

блики, ЭПХ (эстетическая хирургия) – это полный 

смысловой, сущностный эквивалент ПХ (пластиче-

ской хирургии) в нашем, российском, контексте. 

До встречи в Питере 30 октября 2009 года. Участие 

бесплатно для всех. Это принципиально важно. Мы 

не коммерсанты от образования. Свое мы зараба-

тываем у операционного стола. Мы – за специаль-

ность ЭПХ, как мы понимаем среду нашего обита-

ния. А вы представляете себе ПХ иначе?
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1 ВВЕДЕНИЕ

Эстетическая хирургия в настоящее время призна-

на во всем мире и в определенном смысле отражает 

степень цивилизованности и уровень развития мен-

талитета современного человеческого сообщества. 

Особенности современной эстетической хирургии:

Конечная цель эстетической хирургии – не вос-1. 
становление утраченного здоровья пациента, а по-

вышение качества его жизни.

Эстетическая хирургия направлена на улучшение 2. 
внешнего вида практически здоровых людей, поэтому 

операции в большинстве случаев выполняют на нор-

мальных, хотя и измененных с возрастом тканях.

Она не является обязательной, так как операцию 3. 
можно делать, а можно и не делать. Хотя отказ от  ме-

шательства не влияет прямо на здоровье, возрастные 

изменения внешнего вида человека способны создать 

у него сильнейший комплекс неполноценности. Это 

может привести, в свою очередь, к депрессивному со-

стоянию, влияющему на общее состояние здоровья.

В 95% случаев пациентами пластических хирур-4. 
гов являются женщины; это связано со следующими 

причинами:

особенности психологии женщин определяет тот • 

факт, что для них вообще внешний вид более ва-

жен, чем для мужчин;

рождение ребенка всегда существенно изменяет • 

(и часто не в лучшую сторону) фигуру женщины, 

форму молочных желез, передней брюшной стен-

ки; это, в свою очередь, может ухудшить ее взаи-

моотношения с мужем; 

многие незамужние женщины часто считают дефек-• 

ты внешнего вида причинами своего оди ночества;

для многих женщин коррекция внешности суще-• 

ственно повышает шансы получить или сохранить 

определенную работу (особенно это важно для 

женщин старше 50 лет). 

Пациенты часто считают желаемое изменение 5. 
своей внешности легко достижимым, недооценивая 

сложность и риск операции. 

2 КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Наиболее часто в клинике Екатеринбургского центра 

косметологии и пластической хирургии проводится 
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одной зоне, наличие золотых нитей и т.д.). Если да, 

то какой период времени заняло восстановление, 

проводилась ли профессиональная реабилитация, 

считает пациент восстановление полным или есть 

субъективные жалобы в настоящий момент и подт-

верждаются ли они объективными данными.

Аллергоанамнез (лекарственные, пищевые, фото, 3. 
холодовые, контактные аллергические реакции).

Сопутствующие заболевания, вредные привычки, 4. 
образ жизни.

Прием лекарственных препаратов в анамнезе 5. 
и в настоящее время (значение имеет прием ле-

карств в течение длительного периода времени или 

постоянно – ЗГТ, ретиноиды, НПВП, обезболивающие 

препараты, антидепрессанты и т.д.).

Посещает ли пациент косметолога. Если да, 6. 
то какие процедуры проводились в последнее вре-

мя и когда, их частота, переносимость и побочные 

эффекты.

Мотивация пациента при принятии решения 7. 
о необходимости операции, его психологический на-

строй, готовность к восстановлению и т.д.

Целью данного собеседования со стороны врача 

является:

Выяснить насколько реально пациент оценивает 1. 
ситуацию. Что знает об операции и периоде восста-

новления, каким количеством свободного времени 

он располагает для лечения и т.д.

Объяснить пациенту важность и необходимость 2. 
послеоперационной реабилитации. Кратко расска-

зать о побочных эффектах предстоящей операции, 

комплексное хирургическое омоложение лица и шеи 

(эндоскопический или SMAS – лифтинг) в сочетании 

с лазерной шлифовкой лица (Er:YAG (WaveLight) – ла-

зером) и глубоким химическим пилингом (на основе 

трихлоруксусной кислоты – ТСА) шеи и зоны деколь-

те (рис. 1).
За период с 2008 по 2009 год в клинике проведено 

215 подобных операций.

Цель данной статьи – подробно изложить особен-

ности восстановительного лечения пациента после 

проведения ему лазерного пилинга лица в сочета-

нии с хирургическим лифтингом, рассмотреть воз-

можные осложнения, побочные эффекты и методы 

их коррекции.

Данная проблема, с нашей точки зрения, акту-

альна для врачей-дерматокосметологов. В клини-

ке пациентами после операции занимается врач-

реабилитолог. Не все пациенты имеют возможность 

пройти полный курс реабилитации в нашем стацио-

наре. В такой ситуации они чаще всего обращаются 

к косметологу по месту жительства, и не всегда врач 

может качественно и квалифицированно помочь 

этим пациентам.

А. Предоперационное обследование 
и участие в нем врача-реабилитолога

Встреча пациента и врача-реабилитолога в клинике 

происходит на этапе предоперационного обследо-

вания, где обсуждаются следующие вопросы:

Наличие у пациента в анамнезе или в настоящий 1. 
момент кожных заболеваний (значение имеют хро-

нические кожные заболевания, герпетическая ин-

фекция, склонность к образованию патологических 

рубцов и т.д.).

Наличие у пациента в анамнезе пластических опе-2. 
раций (особенно важно повторное вмешательство в 

Рис 1. Пациентки после 
хирургического лифтинга 
лица и шеи в сочетании с 
лазерным пилингом лица. 
Пациентка К. на третьи 
(а), пациентка М. – 
на четвертые сутки 
после операции (б)
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примерных сроках восстановления и о путях воз-

можной коррекции того или иного дефекта.

Определить схему послеоперационного вос-3. 
становительного лечения для данного конкретного 

пациента с учетом имеющейся информации из его 

анамнеза.

Б. Выбор комплекса восстановительных 
процедур

Определяющим для выбора комплекса восстанови-

тельных процедур является:

вид операции и объем оперативного вмешатель-• 

ства;

возраст пациента, наличие сопутствующих пато-• 

логий, вредные привычки, повторные вмешатель-

ства в этой зоне;

степень выраженности побочных эффектов опе-• 

рации и скорость их регресса в процессе лече-

ния;

наличие осложнений после данной операции;• 

возможности пациента (количество свободного • 

времени, место жительства).

В. Осложнения после лазерного пилинга

Приступая к реабилитации пациента после комплекс-

ной омолаживающей операции с включением лазер-

ного пилинга, необходимо из общего ряда осложнений 

уметь вычленять возможные осложнения после него. 

Несмотря на кажущуюся банальность местных 

осложнений, эти процессы имеют атипичное тече-

ние и устойчивость к проводимой терапии, так как 

восстановление кожи происходит в условиях нару-

шенной микроциркуляции и недостаточного лимфо-

оттока. Остаточные явления после них существенно 

влияют на отдаленные результаты операции в целом 

(экзема приводит к стойкой пигментации, эритеме; 

герпес – к рубцам и парастезии).

Контактный аллергический дерматит – воспа-

лительное поражение кожи, возникающее в ре-

зультате непосредственного воздействия на нее 

внешних факторов у лиц с повышенной чувстви-

тельностью кожи. Патогенетически является ре-

акцией замедленного типа. В связи с этим кли-

нические изменения на коже возникают после 

скрытого периода, который может составлять 

5–10 дней. 

Клиническая картина аллергического дерматита 

сходна с таковой при острой экземе, в его течении 

различают эритематозную, везикулезную, мокну-

щую, корковую и сквамозную стадии. Процесс со-

провождается зудом различной интенсивности.

Отличительным признаком аллергического 

дерматита после проведения лазерного пилинга 

является характер его распространенности (от-

сутствие чередования участков здоровой и по-

врежденной кожи) и быстрый переход одной ста-

дии процесса в другую, несмотря на проводимую 

терапию. Нередко осложняется пиогенной ин-

фекцией (рис.2).

Паратравматическая экзема – развивается на фоне 

травматического поражения кожи. 

Как правило, на фоне уже имеющихся проявле-

ний аллергического дерматита появляются папулы, 

пустулы, эритематозно-сквамозные очаги со слои-

стыми серо-желтыми корками. Границы очагов чет-

кие, очерчены бордюром. После снятия корок обна-

жается эрозивная поверхность в виде «колодцев» 

с  геморрагическим отделяемым. На шее, груди, 

руках (чаще разгибательная поверхность) наблюда-

ются экзематиды – эритематозно-сквамозные пят-

на округлой, овальной или неправильной формы 

с  четкими границами («отсевы»). Процесс сопрово-

ждается интенсивным зудом, жжением кожи. Имеет 

упорное, часто рецидивирующее течение несмотря 

на проводимую терапию.

Рис. 2. Пациентка Д. 
после хирургического 
лифтинга лица и шеи 
в сочетании с лазерным 
пилингом лица. 
Острый аллергический 
контактный 
дерматит

73



Герпес простой и (или) опоясывающий. Клиниче-

ская картина имеет ряд особенностей и атипичное 

течение. Чаще всего первой жалобой, предъявляе-

мой пациентом, является боль. Интенсивность бо-

левых ощущений колеблется в широких пределах: 

от парастезий (чаще в виде жжения кожи) до изну-

ряющих мучительных болей режущего характера. В 

среднем через 3–5 дней после появления болей, без 

предварительной отечности и гиперемии кожи, по-

являются сгруппированные узелки, которые быстро 

трансформируются в пузырьки. Пузырьки практиче-

ски сразу вскрываются с образованием эрозий. Про-

цесс быстро распространяется и редко бывает одно-

сторонним как при типичном течении заболевания. 

Профилактическое лечение, на наш взгляд, прин-

ципиального значения не имеет. В нашей практике 

неоднократно бывали случаи развития заболевания 

через 3–4 дня после начала приема противовирус-

ного препарата и случаи заболевания, наблюдаемые 

через несколько дней после окончания курса приема 

препарата. В связи с этим мы считаем, что тактика 

лечения (профилактики) в каждой ситуации опреде-

ляется индивидуально по усмотрению врача.

Г. Лечение осложнений 

Исключить умывание.1. 
Гипоаллергенная диета.2. 
Антигистаминные препараты (блокаторы Н1-3. 

рецепторов).

Системные кортикостероиды (парэнтеральное 4. 
введение).

Препараты кальция, натрия (парэнтеральное 5. 
введение).

Энтеросорбенты, эубиотики.6. 
Антибиотики (нельзя использовать препараты с 7. 

фотосенсибилизирующим эффектом).

Антидепрессанты.8. 
Противовирусные препараты (ацикловир, 9. 

валтрекс).

Наружное лечение (примочки, нефторированные 10. 
топические стероиды при дерматите; паста «СИД», 

антибактериальные мази при присоединении вто-

ричной инфекции).

Д. Побочные эффекты лазерного пилинга

Временного характера1.  (от нескольких дней до 

2-х месяцев):

эритема;• 

отек;• 

шелушение кожи; • 

гиперчувствительность кожи.• 

Побочные эффекты временного характера при 

правильно и своевременно проведенном лечение 

регрессируют в течение 7–10 дней.

Стойкого характера (от 2-х месяцев и больше):2. 

Дисхромии:

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ• 

Гиперпигментация экзогенная (возника-1. 

ет вследствие воздействия ультрафио-

лета, встречается редко).

Гиперпигментация эндогенная (разви-2. 

вается вследствие активации мелано-

цитов в ответ на травму с последующим 

воспалением и формированием поство-

спалительной пигментации). Чем глубже 

воздействие, тем больше риск форми-

рования данного побочного эффекта.

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ•  (возникает вследствие поврежде-

ния сетчатого слоя дермы как результат механиче-

ского удаления меланоцитов. Встречается редко).

Демаркационная линия, разделяющая обработан-

ную и необработанную поверхность.

Телеангиэктазии – постоянное расширение мелких 

сосудов кожи. Возникает как ответная реакция на по-

вреждение. Обычно процесс локализуется на уровне 

подсосочкового венозного сплетения.

Повышение сальности кожи и образование сальных 

кист (в ответ на повреждение возникает гиперфункция 

сальных желез). Первое состояние характерно для па-

циентов, сальные железы которых имеют изначально 

широкие протоки. Второе состояние возникает у паци-

ентов с изначально узкими протоками сальных желез. 

Процесс часто имеет рецидивирующее течение. 

Рубцы. Образуются редко, при несоблюдении техно-

логии проведения процедуры (как правило, на шее, 

в зоне декольте, на тыльной стороне кистей).

Е. Особенности и задачи восстановитель-
ного лечения

Восстановительное лечение после процедуры ла-

зерного пилинга лица (в сочетании с хирургическим 

лифтингом) направлено на профилактику возникно-

вения осложнений и коррекцию имеющихся побоч-

ных эффектов как временного, так и стойкого харак-

тера. При этом необходимо помнить, что основные 

восстановительные мероприятия проводятся по хи-

рургическому лифтингу и они первичны. Процедуры 

по восстановлению кожи должны быть минимальны, 

но от этого не менее эффективны.

Подчеркну, что стандартов в лечении пациентов 

не существует. Учитывая возможности выбора про-

цедур в клинике, мы можем их сочетать, чередовать, 

увеличивать или уменьшать количество процедур, 
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Восстановительная медицина

заменять одну на другую в зависимости от переноси-

мости, наличия противопоказаний у пациента, сте-

пени выраженности клинических симптомов на лю-

бом этапе восстановления. 

Таким образом, принципом нашего лечения явля-

ется индивидуальный подход к каждому конкретно-

му пациенту.

Задачи восстановительного лечения:

Ускорить процесс регенерации кожи.1. 

Сократить продолжительность и выражен-2. 

ность реакции воспаления, возникающей 

при повреждении кожи.

Уменьшить неприятные субъективные 3. 

ощущения на коже, возникающие после 

проведенной процедуры (жжение, чувство 

стянутости, зуд).

Сократить период нетрудоспособности 4. 

пациента.

Ж. Принятая в клинике схема постпилин-
гового восстановления при условии отсут-
ствия осложнений

1 сутки: примочки слаборозовым раствором 

перманганата калия утром и вечером, нанесе-

ние на кожу лица мази Пантенол, Бепантен, кре-

ма Унны или крема Комплекс Cu3 5–6 раз в день, 

умывание перед каждым повторным нанесением 

крема или мази.

2–6 сутки: примочки отменяются, наружное лече-

ние идентичное, фототерапия на аппарате IclearXL*, 

коллагеновые маски.**

7–10 сутки: умывание 2 раза в день с любым гелем 

для чувствительной кожи, нанесение на кожу лица 

крема Бепантен или лосьона Комплекс Cu3 3–4 раза 

в день, любые увлажняющие и регенерирующие ма-

ски для чувствительной кожи, фотозащитные сред-

ства при выходе на улицу (SPF 30–50).

10 сутки: к лечению добавляется отбеливающее 

средство (мы отдаем предпочтение кремам с кой-

евой кислотой), используемое на ночь в течение 

месяца; если пациент пользовался кремом Бе-

пантен, то он заменяется любым увлажняющим 

кремом для чувствительной кожи. Крем наносит-

ся 1–2 раза в день. Использование кремов для 

чувст вительной кожи рекомендуется до 3-х меся-

цев; фотозащитные средства также используются 

до 3-х месяцев.

Сроки восстановления пациентов (при лечении 

по данной схеме) в клинике составляют 10–14 дней 

(рис.3).

* Аппарат IClearXL используется для нацеленной фототерапии.

Система iClearXL является источником синего и инфракрасного 

света. Синий свет обладает противовоспалительным эффектом, 

а инфракрасный – улучшает микроциркуляцию и лимфодре-

наж. Сочетание синего и ближнего инфракрасного света (воз-

никающее в случае, если система работает без фильтров) ока-

зывает благотворное воздействие на кожу после пластической 

операции и лазерной шлифовки (прим. автора)

** Коллагеновые листы начинаем использовать со второго 

дня после операции с целью ускорить процесс реэпителизации 

кожи после лазерной шлифовки (прим. автора).

Рис. 3. Пациентки после 
хирургического лифтинга 
лица и шеи в сочетании с 
лазерным пилингом лица. 
Пациентка К. на восьмые 
(а), пациентка М. – 
на десятые сутки после 
операции (б)
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З. Принятая в клинике схема коррекции 
стойких побочных эффектов лазерного 
пилинга

Гиперпигментации 

Фонофорез с любым отбеливающим 1. 

препаратом на зоны гиперпигментации, 

1–2 курса. Курс состоит из 10 про цедур, 

проводимых ежедневно. Интервал 

между курсами 4 недели. Первый курс 

возможен только через 10–14 дней 

после операции*.

Химические пилинги лица (ТСА), 2. 

2–3 процедуры.

Эти процедуры можно сочетать или проводить 

изолированно. Порядок и последовательность про-

ведения процедур определяется индивидуально. 

Демаркационная линия 

Этот эффект в нашей клинике практически 

не встречается, так как в большинстве случаев 

процедура лазерного пилинга лица сочетается 

с химическим пилингом шеи с растушевкой в зоне 

декольте.

Телеангиэктазии 

Общее медикаментозное лечение пре-1. 

паратами Флогэнзим, Капилар.

Наружное лечение кремами, содержа-2. 

щими витамин С, витамин К, рутин.

Через 2 месяца после лазерного пилин-3. 

га – IPL-терапия. Курс состоит из 

2–3 процедур, интервал между процеду-

рами 1 месяц.

Повышенная сальность кожи, образование саль-

ных кист

Обычно это состояние регрессирует самопроизволь-

но в течение 2–3 месяцев при правильно подобран-

ном уходе за кожей.

При тяжелом течении процесса (например, при-

соединение вторичной инфекции) мы рекомендуем 

пациенту прием ретиноидов в течение месяца. Эф-

фект от лечения наступает через 10–14 дней и кли-

нические симптомы полностью регрессируют через 

3–4 недели после начала приема препарата.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успех эстетического вмешательства зависит не толь-

ко от квалификации и опыта хирурга, но и в не мень-

шей степени от своевременных, грамотных реабили-

тационных мероприятий, основанных на понимании 

методики проведенной операции, патогенеза раз-

личных видов осложнений и побочных эффектов 

и методов их коррекции. 

С этой целью в нашей клинике создано отделение 

восстановительного лечения, задачами которого 

являются эстетическая, психологическая и медико-

социальная реабилитация пациентов после эстети-

ческих операций. Шестилетний опыт работы в этом 

направлении медицины дает право утверждать, что 

качественная и квалифицированная предопераци-

онная подготовка пациента не менее важна, чем по-

слеоперационная реабилитация. Наработки в этой 

области в клинике значительные, работа по совер-

шенствованию методов продолжается.

Проведение полного курса реабилитационных 

мероприятий с учетом индивидуальных особен-

ностей пациента поможет свести к минимуму вы-

раженность побочных эффектов и количество 

осложнений при проведении сочетанных операций. 

Они позволят быстро и с хорошими результатами 

вернуть пациента к нормальной жизни и получить 

устойчивый эстетический эффект в отдаленном по-

слеоперационном периоде.

ЛИТЕРАТУРА
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Скрипкин ЮК.3.  Кожные и венерические болезни. 
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* В указанные сроки фонофорез с отбеливающим препаратом 

проводится только пациентам, имеющим в анамнезе данное 

осложнение при других видах пилингов (прим. автора).
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Ю.Н. Перламутров, 

доктор медицинских наук, профессор, 

ведущий раздела «Дерматология»

Современная задача 
дерматовенерологии – изучение 
закономерностей развития 
патологических изменений кожи, 
ее структуры и функции на клеточном 
и субклеточном уровнях, а также 
исследование взаимосвязи дерматозов 
с другими патологическими 
состояниями организма. Основной 
причиной снижения качества жизни 
у пациентов, страдающих различными 
дерматозами, является эстетическая 
непривлекательность высыпаний, 
в результате чего формируются 
отклонения в психологической сфере. 
Косметические недостатки у больных 
при вульгарных угрях, розацеа, 
себорейном дерматите и многих 
других заболеваниях кожи, особенно 
с концентрацией патологического 
очага на лице, нередко служат поводом 
обращения пациентов к специалистам 
эстетической медицины, что 
обуславливает необходимость 
глубоких фундаментальных знаний 
в области дерматовенерологии 
у врачей-косметологов. В свою очередь, 
развитие новых фармацевтических 
и аппаратных технологий 
в современной косметологии 
нередко позволяет добиться 
хороших результатов в лечении 
распространенных дерматозов.

Целью создания дерматологического 
раздела является возможность 
обсуждения современных 
представлений об этиологии, 
патогенезе, клинических особенностях 
течения и терапии заболеваний кожи, 
с которыми могут столкнуться врачи-
косметологи в повседневной практике.

Вступительное слово
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К. Н. Монахов и А.В. Якубовский. Эволюция пред-
ставлений о происхождении и лечении розацеа (ро-
зовых угрей)  | Пластическая хирургия и косметоло-
гия. 2009(0)

Затронуты сложные аспекты и представлена эволюция взглядов 

на проблему розацеа. Авторы приводят современное опреде-

ление розацеа, освещают основные вопросы этиологии, пато-

генеза, лечения и профилактики болезни, основываясь на дан-

ных последних исследований в этой области. Рекомендации 

по лечению охватывают наиболее распространенные и апро-

бированные мировой практикой методы и содержат коммен-

тарии, основанные на собственном опыте авторов. Статья зна-

комит дерматологическую аудиторию с некоторыми выводами 

Американского национального общества по изучению розацеа, 

а также содержит рекомендации пациентам.

Ключевые слова: 

розацеа, этиология розацеа, патогенез розацеа, 
лечение розацеа, рекомендации для больных розацеа

К. N. Monakhov and A.V. Yakubovsky. The evolution 
of scientific views on etiology and treatment of rosa-
cea   | Plastic Surgery аnd Cosmetology. 2009(0)

Highlights and the evolution of scientific views on rosacea are pre-

sented. The contemporary definition and understanding of etiol-

ogy, pathogenesis, prevention and treatment of rosacea are dis-

cussed based on the most up-to-date international publications. 

The article not only describes widely accepted therapeutic modali-

ties, but also provides recommendations based on author’s own 

observations. Article features recommendations of The American 

National Rosacea Society as well as practical advices to the rosa-

cea patients.

Key words: 
rosacea, rosacea etiology, rosacea pathogenesis, therapy 
of rosacea, recommendations for rosacea patients 

 

1 ВВЕДЕНИЕ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

За многие годы существования дерматологии как 

медицинской специальности взгляды на некоторые 

заболевания изменились значительно. В то же время 

представление о розовых угрях изменилось мало.

Rosacea (roseus – лат. розовый) – хроническое 

заболевание кожи лица, наблюдающееся чаще 

у женщин в возрасте около 40 лет. В литературе 

встречаются различные обозначения разных 

морфологических, эволютивных и других форм 

заболевания: Rosacea erythematosa (simplex), 
когда имеются только начальные проявления 

заболевания; Rosacea erythemato-teleangiectatica 
(Erythema angiectaticum Auspitz); Rosacea papulosa 
(R. lupoides); Rosacea pustulosa (R. with acne); Rosacea 
micronodularis; Rosacea juvenilis (начинается в период 

полового созревания); Rosacea polycytaemics (при 

полициемии). Во французской литературе для 

обозначения этого заболевания чаще используют 

термин Acne rosacea. Французский же термин 

Couperose предположительно имеет отношение 

к слову cuprum из-за цвета измененной кожи 

(ср. нем. Kupferfinnen – медные угри). Этим термином 

нередко обозначают телеангиэктазии. В прошлом 

нередко использовались термины, подчеркивающие 

связь заболевания с употреблением алкогольных 

напитков: так англ. Toper’s nose, нем. Trinkernase – 

нос пьяницы, яп. shusabi – красный нос от вина и др.

При розацеа возможно поражение роговицы. В та-

ких случаях употребляется термин Rosacea-keratitis 
или Keratitis rosacea.

Несмотря на то, что заболевание известно до-

статочно давно и имеется много посвященных ему 

научных исследований, сохраняется ряд вопросов, 

не имеющих ответов.

Какова истинная заболеваемость розацеа (в лите-1. 
ратуре этот показатель варьируется от 0,09 до 15%)?
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о происхождении и лечении 
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Почему ринофима развивается практически ис-2. 
ключительно у мужчин, при этом нередко другие 

проявления розацеа – только стойкая эритема и те-

леангиэктазии? Возможно, ринофима – не вариант 

розацеа, а розацеа ассоциированное самостоятель-

ное заболевание? 

Почему даже при формах заболевания, прояв-3. 
ляющихся практически исключительно эритемой 

и телеангиэктазиями, хороший эффект оказывают 

системные антибиотики тетрациклиновой группы? 

Оказывают ли хоть какое-то влияние на течение 4. 
болезни клещи Demodex или увеличение их числа – 

только следствие болезни?

Для ответа на эти вопросы не хватает достоверной ин-

формации. В частности для того, чтобы оценить забо-

леваемость розацеа, нужно дать четкое определение 

болезни и сделать его общепринятым. Вроде бы все 

просто: розацеа – хронический дерматоз лица, для ко-

торого характерны стойкая эритема и острые вспышки 

с появлением папул и пустул, главным образом на вы-

ступающих участках лба, носа, щек и подбородка с кон-

центрацией в центре лица [1]. Возникает вопрос: что 

считать стойкой эритемой? Если у молодого человека 

с тонкой светлой кожей под действием различных экзо- 

и эндогенных провоцирующих факторов часто разви-

вается эритема на лице, в том числе сохраняющаяся 

периодически в течение нескольких дней – это уже ро-

зацеа? Просто стойкая эритема лица, яркость которой 

меняется под действием различных факторов, Rosacea 

с телеангиэктазиями (косметологи любят термин «ку-

пероз»), но без папул и пустул – это не розацеа?

Сошлемся на русского классика. П.В.Никольский 

в своем руководстве для врачей и студентов «Болезни 

кожи» описывает розацеа следующим образом: «Оно 

начинается с приливов крови к лицу, сначала ред-

ких, затем учащающихся, происходящих приступами 

на несколько минут, на 0,5–1,0 час. По окончании при-

ступа кожа приходит в норму. После более или менее 

долгого периода приливов на коже лица и носа появ-

ляются постоянные красные, синевато-красные точ-

ки, полоски – расширенные кожные сосуды, лежащие 

в верхней части собственно кожи. Наконец, в даль-

нейшем присоединяется более или менее выражен-

ное утолщение кожи. Одновременно …образование 

на красной с расширенными сосудами коже крас-

ных прыщей…» [2]. Таким образом, П.В.Никольский 

относит к розацеа (или, как у него обозначено это 

заболевание «красным угрям») даже нестойкое по-

краснение кожи лица. Например, покраснение кожи 

лица после бокала вина – уже розацеа? Специально 

привели такую длинную цитату, чтобы было понятно, 

что четкие границы розацеа как самостоятельной 

нозологической единицы не очерчены. Поэтому го-

ворить об истинной заболеваемости розацеа просто 

некорректно.

2 ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

У кого и почему развивается розацеа? Несомненно, 

мы имеем дело с мультифакторным заболеванием, 

то есть болезнью с наследственной предрасположен-

ностью к ней и множеством факторов, реализующих 

эту наследственную предрасположенность.

Семейный анамнез у больных розацеа регистри-

руется примерно в 15% случаев. Дебютирует заболе-

вание обычно в возрасте около 40 (30–50) лет. Жен-

щины болеют несколько чаще (по некоторым данным 

заболеваемость мужчин и женщин одинаковая), 

но у мужчин болезнь чаще, чем у женщин, протека-

ет тяжело. Имеется некоторая конституциональная 

предрасположенность: чаще болеют гиперстени-

ки с тонкой, светлой кожей. У темнокожих розацеа 

практически не встречается.

До недавнего времени ведущим патогенетическим 

звеном считали сосудодвигательные расстройства, 

связанные с самыми разными факторами: алкоголь, 

эндокринные нарушения, сильное охлаждение лица, 

эндогенная интоксикация и т.д. На сегодняшний день 

главным фактором считаются изменения сальных 

желез. По-видимому, не вполне корректно вообще 

вычленять патогенетические звенья и расценивать 

какие-то из них как главные: патогенез един. И та-

ким образом, в разные моменты большую роль мо-

гут играть те или иные механизмы.

Практически все авторы отмечают связь забо-

левания с патологией верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта, нарушениями функции половых 

желез, вегетативной нервной системы и внешни-

ми воздействиями непосредственно на кожу. Так, 

приват-доцент Н.Н. Яснитский указывал на наиболее 

частое развитие заболевания у уличных торговцев 

и извозчиков [3]. Во всех работах подчеркивается зна-

чение употребления некоторых питательных веществ 

и спиртных напитков, в особенности кислых сортов 

белого вина.

Из относительно недавних публикаций 2007–

2008 годов обращает на себя внимание работа 

группы исследователей под руководством Ричарда 

Гало (Richard Gallo) из Калифорнийского универ-

ситета в Сан-Диего (США), в которой убедительно 

продемонстрировано, что в эпидермисе больных 

розацеа определяется повышенный уровень белка 

кателицидина, обладающего антибактериальной 

* По современным представлениям о патогенезе акне одной 

из важных его составляющих является запуск синтеза гранулизина 

в результате взаимодействия специальных сигнальных рецепторов 

кератиноцитов с пропионобактериями акне. Прим. автора.
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активностью [4]. Кателицидин, подобно другому 

антибактериальному полипептиду гранулизину*, 

продуцируется кератиноцитами, и в норме обнару-

живается преимущественно в роговом и зернистом 

слоях эпидермиса, в небольшом количестве и в не-

активной форме. 

Активация кателицидина происходит посредством 

так называемого SCT-энзима, или калликреина-5. 

Достоверно установлено, что у больных розацеа этот 

фермент обнаруживается в значительном количе-

стве в различных слоях кожи. Увеличение продукции 

кателицидина в сочетании с повышенным содержа-

нием SCT-энзима приводит к блокированию гена, от-

ветственного за выработку ингибиторов протеаз, ак-

тивизации клеточного иммунитета и, как следствие, 

усилению воспалительного процесса в коже [4]. Это 

открытие, возможно, прокладывает путь к понима-

нию роли антибиотиков в терапии розацеа. Исследо-

ватели делают предположение, что эффективность 

так называемых субантимикробных или противо-

воспалительных доз некоторых антибиотиков в ле-

чении розацеа связана с их способностью снижать 

ферментативную активность. 

Не до конца понятна и роль витамина Д в патоге-

незе розацеа, однако имеются данные о том, что этот 

витамин стимулирует выработку кателицидина.

Несколько ранее были опубликованы работы, 

касающиеся роли калликреин-кининовой систе-

мы в изменении состояния кровеносных сосудов 

кожи у больных розацеа. Изучению этой сложной 

ферментативной системы уделяется все боль-

шее внимание. В исследованиях последних лет 

ее называют ключевой протеолитической систе-

мой, представленной во всех органах и тканях 

и участвующей в регуляции широкого спектра 

физиологических функций организма и развитии 

многих патологических состояний. Тканевые ком-

поненты этой системы контролируют различные 

стадии морфогенеза клеток, реакции клеточного 

иммунного ответа и развитие воспаления. Ткане-

вые калликреины взаимодействуют с матричны-

ми протеиназами клеток, и в результате сложных 

последовательных реакций под действием обра-

зующихся ферментов происходит инактивация 

некоторых плазменных ингибиторов протеиназ 

и ряда регуляторных пептидов (ангиотензин 1, 

брадикинин и др.), что приводит к нарушению 

сбалансированности процессов вазоконстрикции 

и вазодилятации. Этот механизм является универ-

сальным и задействован во многих патологиче-

ских процессах. В том числе и у больных розацеа 

повышается активность калликреин-кининовой 

системы в ответ на изменения со стороны микро-

флоры кишечника. Может быть, именно эти меха-

низмы и несут ответственность за паретическое 

расширение сосудов дермы при розацеа [5]. 

Эти предположения получили подтверждение 

в работе Parodi и соавт., показавших, что бакте-

риальная колонизация тонкого кишечника у неко-

торых больных розацеа существенно превышает 

таковую у здоровых индивидуумов, а проведение 

адекватной антибиотикотерапии и нормализация 

микрофлоры кишечника приводит к стойкой ремис-

сии розацеа [6].

Кроме того, возникновение жжения, зуда и па-

рэстезий в пораженной коже больных розацеа 

возможно связано с активизацией нейропептида 

субстанция-П (Substance P) и кальцитонин-ген свя-

занного пептида (CGRP) посредством эндотелиин-

конвертирующего фермента. Субстанция-П 

является наиболее хорошо изученным компо-

нентом калликреин-кининовой системы. Ранее 

был опубликован ряд работ, посвященных роли 

субстанции-П в патогенезе розацеа [1,7,8]. Резуль-

таты исследований группы доктора R. Gallo при-

знаны Национальным обществом по изучению ро-

зацеа (NRS) США наиболее существенным вкладом 

последних лет в изучение болезни, продвинувшим 

современное понимание патогенеза розацеа [9]. 

Надо признать, что вышеуказанное научное обще-

ство получило широкую мировую известность, 

и мнение его экспертов считается высокоавто-

ритетным далеко за пределами США. Обладая 

возможностью распределять гранты, общество 

поддерживает исследования розацеа и в универ-

ситетах европейских государств. Кто знает, может 

быть, такая финансовая помощь связана и с тем, 

что среди больных розацеа были и есть персона-

лии, сыгравшие видную роль в истории США (на-

пример, промышленник и финансист Джон Морган 

и бывший президент Билл Клинтон). 

Возможно, здесь будет уместно упомянуть, что 

патогенез розацеа «отягощен» одним из мифов, 

прочно укрепившимся в сознании обывателя. По-

скольку стойкая краснота лица трудно скрываема 

от досужих взглядов, усиливается при употребле-

нии алкоголя и после обильной трапезы, то в об-

ществе нередко клинические признаки розацеа 

ассоциируются с симптомами алкоголизма. Если 

принять во внимание еще и признаки ринофимы, 

то перед нами предстает лицо печально извест-

ного героя многочисленных сатирических про-

изведений. Говорят, что упомянутый уже банкир 

Морган, например, являлся постоянным объектом 

нападок со стороны желтой прессы того времени. 

Про его большой и синюшно-красный нос даже со-

чинили обидную песенку, а папарацци не упуска-

ли возможности сфотографировать миллиардера, 

за что тот набрасывался на них со своей тяжелой 

тростью. Морган соглашался фотографировать-

ся только при условии, что изображение будет 

откорректировано. 
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На сегодняшний день причинно-следственная 

связь розацеа и алкоголизма полностью опро-

вергнута. Алкоголиков среди больных розацеа 

достоверно не больше, чем в среднем в популя-

ции. Однако отмечено, что на фоне алкоголизма 

розацеа протекает тяжелее, и среди алкоголиков 

удельная доля больных розацеа относительно 

высока [10–13].

Также по современным данным нет достоверной 

патогенетической связи колонизации тонкого ки-

шечника Helicobacter pylori с развитием розацеа [14]. 

Количество контаминированных этим микроорга-

низмом намного превышает число страдающих роза-

цеа, а результаты терапии не коррелируют с улучше-

нием в течении кожного процесса [13]. Что касается 

роли Demodex folliculorum et brevis в патогенезе ро-

зацеа, то согласно NRS, на сегодняшний день суще-

ствует ряд публикаций, сообщающих о достоверном 

увеличении числа особей клеща в коже больных 

папуло-пустулезной формой розацеа и о статисти-

чески достоверной корреляции иррадикации клеща 

и улучшения в течении розацеа [15]. В то же время, 

в одной из работ приводятся статистически досто-

верные данные об уменьшении выраженности сим-

птомов розацеа после курса терапии тетрацикли-

ном в течение месяца, которое не сопровождалось 

уменьшением количества клещей [16].

Таким образом, дискуссия о роли Demodex spp. 
в патогенезе розацеа продолжается.

С другой стороны, известно о конкурентных взаи-

модействиях антигенов Demodex spp. и бактериаль-

ных протеаз с протеиназ-активирующим рецептором 

PAR-2, активация которого в свою очередь играет 

важную роль в развитии воспаления в коже. 

По сообщению M. Steinhoff и T. Luger, сотрудников 

кафедры дерматологии Мюнстерского университе-

та (Германия), рецепторная дисфункция также игра-

ет существенную роль в развитии воспаления при 

розацеа [17].

Связь розацеа и воздействия ультрафиолетового 

облучения (УФО), которое, по мнению многих ис-

следователей, приводит к раннему возникновению 

телеангиэктазий, не получила полного объяснения, 

и роль УФО в патогенезе розацеа продолжает дис-

кутироваться. Продолжительная экспозиция УФО 

на кожу с паретически расширенными сосудами 

приводит к дистрофическим изменениям внекле-

точного матрикса дермы и частичной дезорганиза-

ции волокнистых структур соединительной ткани 

вследствие накопления метаболитов и провоспа-

лительных медиаторов. Этот механизм считается 

одним из основных в развитии гипертрофической 

розацеа [13].

Таким образом, по заключению экспертов NRS ре-

зультаты этих и других исследований обнадеживают 

каждого из 14 миллионов американцев, страдающих 

розацеа, что вскоре завеса тайны будет приоткрыта 

и считающееся до сих пор загадочным заболевание 

перестанет представлять сложность для практикую-

щих врачей [9].

3 ДИАГНОСТИКА

Диагноз розацеа, по мнению экспертного комитета 

NRS, основывается на анализе клинических данных. 

Специфических лабораторных тестов для подтверж-

дения этого диагноза не существует [18].

Критерием постановки диагноза розацеа яв-

ляется обязательное наличие у пациента одного 

или более симптомов, входящих в группу первич-

ных, и отсутствие других заболеваний, сопрово-

ждающихся похожими на розацеа проявлениями 

(см. дифференциальную диагностику). «Вторич-

ные» симптомы – это симптомы, наиболее часто 

сопровождающие «первичные» признаки роза-

цеа. Однако симптомы, входящие в группу «вто-

ричных», встречаются реже, не являются такими 

типичными, как «первичные» симптомы.

Первичные симптомы:

транзиторная эритема лица; –

стойкая эритема лица; –

наличие папул и пустул; –

наличие телеангиэктазий. –

Вторичные симптомы:

болезненность, жжение и парэстезии; –

папулы; –

сухость кожи; –

отек; –

поражение глаз; –

поражение кожи прилегающих областей; –

признаки развивающейся ринофимы [13,18].  –

Дифференциальную диагностику необходимо 

в первую очередь проводить с истинной полиците-

мией, болезнями соединительной ткани (красная 

волчанка, дерматомиозит), карциноидом и масто-

цитозом. Кроме того, необходимо дифференциро-

вать розацеа с периорифициальным или стероид-

ным дерматитом и контактными дерматитами, в том 

числе и фотодерматитом, себорейным дерматитом, 

Acne vulgaris, а также с эритемами лица, связан-

ными с приемом некоторых медикаментов (напри-

мер, дилтиазем, никотиновая кислота, леводопа, 

бромкриптин) [18].

Одним из часто встречающихся (в 67% случаев) 

симптомов истинной полицитемии является так на-

зываемый «синюшный румянец». Локализация со-

впадает с таковой при розацеа, однако отличается 

выраженным синюшным оттенком. В то же время 

больные полицитемией обычно жалуются на рас-

Эволюция представлений о происхождении и лечении розацеа (розовых угрей) c.79–88

2009 (0)1–152
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пространенный зуд, клинически проявляющийся 

линейными экскорриациями, что не типично для ро-

зацеа. Основными же диагностическими признака-

ми истинной полицитемии являются лабораторные 

критерии (резкое увеличение числа эритроцитов, 

высокий гематокрит, тромбоцитоз и лейкоцитоз) 

и результаты биопсии костного мозга [19].

При карциноидном синдроме эритема лица пер-

воначально носит более транзиторный характер, 

однако со временем становится очень похожей 

на эритему больных розацеа и сопровождается воз-

никновением телеангиэктазий. Но 80% пациентов 

с карциноидным синдромом страдают диареей, 

не связанной с другими причинами. Таким больным 

проводят комплексное скрининговое обследование 

для исключения карциноида [20].

Эритема лица при системной красной волчанке 

может быть очень похожа на таковую у больных ро-

зацеа и также усиливается при контакте с УФО. Од-

нако отсутствие телеангиэктазий, наличие других ти-

пичных изменений кожи и «признаков системности» 

болезни способствуют ее диагносцированию. 

Более молодой возраст и присутствие множе-

ственных комедонов в области эритемы позволит от-

личить Acne vulgaris от Acne rosacea. 
Себорейный дерматит нередко сопровождает ро-

зацеа, однако для него также не типичны акнеформ-

ные элементы, в то время как типичным признаком 

является отрубевидное шелушение кожи надбровья, 

носа и щек. 

Периоральный дерматит чрезвычайно близок 

по своей клинической картине к начальной стадии 

эритематозной-телеангиэктатической розацеа. Так 

же, как и при розацеа, наличие стойкой эритемы 

различных оттенков в области носогубного треу-

гольника, на щеках и в области надбровья, на фоне 

которой отмечаются немногочисленные телеанги-

эктазии, единичные мелкие папулы, слабовыра-

женное шелушение и сходные жалобы, преимуще-

ственно на жжение, реже зуд и чувство стягивания 

кожи. Однако нередко встречающееся поражение 

кожи век, наличие ободка неизмененной кожи во-

круг красной каймы губ, а также анамнестические 

указания на длительное применение топических 

глюкокортикостероидов, ухудшение состояния кожи 

после контакта с декоративной косметикой и/или 

фторированной зубной пастой представляются нам 

наиболее существенными отличиями периорально-

го дерматита. 

4 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
  И ТИПЫ РОЗАЦЕА

Клиническая картина меняется в зависимости 

от типа розацеа. Основываясь на разнице клини-

ческих проявлений, экспертный комитет NRS пред-

лагает выделять четыре основных типа розацеа. 

Этой классификации на сегодняшний день придер-

живается большинство исследователей [18].

Эритематозно-телеангиэктатическая розацеа 

обычно начинается с возникновения транзитор-

ной эритемы, усиливающейся в результате раз-

личных по своей природе внешних воздействий, 

таких как прием горячей пищи и напитков, физи-

ческие и эмоциональные нагрузки, метеорологи-

ческие воздействия (инсоляция, низкие и высо-

кие температуры воздуха). С течением времени 

эритема становится стойкой, локализуясь пре-

имущественно на щеках и боковых поверхно-

стях носа, ее цвет меняется с течением болезни 

от ярко-розового до синюшно-красного. На фоне 

такой эритемы у больных появляются телеанги-

эктазии различного диаметра, скудное или уме-

ренное шелушение и отечность кожи. Большая 

часть пациентов жалуется на ощущения жжения 

и покалывания в области эритемы, усиливающие-

ся при нанесении на кожу даже индифферентных 

кремов и солнцезащитных препаратов. 

Папуло-пустулезный тип розацеа характеризуется 

аналогичной клинической картиной, однако при этом 

типе розацеа нет такого количества жалоб на ощу-

щения со стороны эритемы, как при эритематозно-

телеангиэктатическом типе. В клинической кар-

тине доминируют папулезные высыпания. Папулы 

чаще всего ярко-красного цвета, преимущественно 

не имеют связи с фолликулами кожи. Отдельные 

папулы могут быть увенчаны небольшой округлой 

пустулой, однако, таких папуло-пустулезных элемен-

тов немного и располагаются они чаще всего ближе 

к центру лица, крайне редко встречаясь в области 

глазниц и периорально. Шелушение кожи не харак-

терно. Нередко наблюдается стойкий умеренный 

отек в основании эритемы, чаще встречающийся 

у мужчин.

Фиматозный, или гипертрофический тип розацеа 

характеризуется утолщением тканей, в результате 

чего поверхность кожи становится неравномерно 

бугристой. В зависимости от локализации такое 

шишковидное образование называют ринофима – 

изменение кожи носа (наиболее часто встреча-

ется), метафима – если поражена кожа лба, гна-

тофима – в случае поражения кожи подбородка, 

отофима – при поражении кожи ушной раковины 

(может быть односторонним). Значительно реже 

процесс захватывает кожу век и носит название 

блефарофима. 

В последнее время выделяют так называемый 

гландулярный тип, основываясь главным образом 

на гистопатологических особенностях этого вари-

анта розацеа. У больных с таким типом болезни 

наблюдается выраженная гиперплазия сальных 

желез [13,18].



84 П Л А С Т И Ч Е С К А Я  Х И Р У Р Г И Я  И  К О С М Е Т О Л О Г И Я

Окулярный тип, или офтальморозацеа пред-

ставляет собой поражение глаз, чаще всего 

в виде сочетания блефарита и коньюнктивита. 

Наиболее часто больные этим типом розацеа жа-

луются на жжение, зуд, светобоязнь и ощущение 

инородного тела. Клиническая картина часто до-

полняется развитием халязиона и мейбомиита. 

Конъюнктивальные телеангиэктазии являются 

частым признаком поражения глаз при розацеа. 

Офтальморозацеа может осложняться керати-

том, склеритом и иритом. К счастью, эти опас-

ные осложнения встречаются редко. В некоторых 

случаях развитие глазных симптомов опережает 

кожную симптоматику [21,22]. 

Изменение типа заболевания встречается редко, 

за исключением случаев развития гипертрофиче-

ского типа розацеа у больных папуло-пустулезным 

или гландулярным типом розацеа [13,18]. 

5 ЛЕЧЕНИЕ

 Согласно данным недавно опубликованного ли-

тературного обзора ни одно из проведенных в по-

следнее время в Европе и Америке исследова-

ний, посвященных терапии розацеа, не отвечает 

принципам доказательной медицины. Авторы об-

зора, изучив около 30 работ последнего времени, 

пришли к выводу, что на сегодняшний день можно 

считать доказанной эффективность в отношении 

эритематозно-телеангиэктатической и папуло-

пустулезной розацеа наружных средств, содер-

жащих метронидазол и азелаиновую кисло-

ту. По результатам большинства исследований, 

папуло-пустулезные высыпания, проявления 

гипертрофического и окулярного типов роза-

цеа обычно хорошо отвечают терапевтическим 

воздействиям, в то время как эритема хуже под-

дается коррекции. Исследователи считают, что 

ключом к успеху в работе с больными розацеа 

является понимание цели терапевтических меро-

приятий. Сейчас, говоря о лечении розацеа, мы 

имеем в виду контроль проявлений хроническо-

го заболевания. Вопрос излечения розацеа пока 

остается нерешенным [23,24]. 

Сегодня необходимо проводить разъяснения па-

циентам с розацеа, уделяя особое внимание режим-

ным и диетическим рекомендациям. Они различны 

в зависимости от клинического типа заболевания. 

В любом случае необходимо постараться опреде-

лить провоцирующие факторы, которые строго ин-

дивидуальны, и убедить пациента избегать контакта 

с ними. Лечащие врачи должны учитывать возмож-

ные нейроэндокринные факторы: повышенная эмо-

циональность, климактерический синдром и другие 

эндокринопатии, сопровождающиеся усилением 

кровообращения в бассейне сонных артерий, а так-

же указанные выше ятрогенные воздействия и со-

ответственно корректировать объем обследования 

и лечебную тактику. 

Особое внимание следует уделить косметическим 

препаратам и моющим средствам, обладающим 

раздражающим действием (водостойкой косметике 

и тонирующим препаратам, удаление которых тре-

бует применения растворителей, а также моющим 

средствам, содержащим мыло). 

Мы вновь хотим привлечь внимание к адекватному 

ежедневному уходу за чувствительной кожей боль-

ных розацеа. В его основе лежит регулярное приме-

нение моющих средств для чувствительной кожи (на-

пример, Сетафил, Сюргра-физиоложик, Розалиак) 

и легких по консистенции, окрашенных в зеленый 

цвет, ожиривающих препаратов для ежедневного 

использования (например, Розалиак, Розелианс). 

Необходимо наносить их тонким слоем 2 раза в день 

и в качестве основы для макияжа в форме пудры или 

взбалтываемой смеси. 

Важно помнить и о необходимости использова-

ния солнцезащитных препаратов. Они должны под-

бираться с учетом повышенной чувствительности 

кожи больных розацеа. На наш взгляд, лучше поль-

зоваться индифферентными препаратами, опять 

же в форме пудры или взбалтываемой смеси (диок-

сид титана, оксид цинка). По соотношению уровня 

защиты, безопасности и цены они представляются 

средствами выбора. Препараты, содержащие хи-

мические фильтры ультрафиолетового излучения, 

которые можно рекомендовать пациентам с роза-

цеа, не должны содержать лаурил сульфата натрия, 

ментола и камфоры, и, напротив, должны включать 

силиконы (диметикон, циклометикон), значительно 

уменьшающие раздражающее действие солнце-

защитных препаратов и обеспечивающие их водо-

стойкость и низкую комедогенность [23]. 

Мы разделяем мнение о том, что наружное лече-

ние является предпочтительным для всех типов ро-

зацеа. Достижение успеха требует от пациента тер-

пения и настойчивости. 

Считается, что начинать медикаментозную тера-

пию розацеа надо также с назначения наружных 

препаратов. Чаще всего используются препараты 

метронидазола, азелаиновой кислоты или клинда-

мицина [24,25]. Особо следует подчеркнуть необхо-

димость регулярного нанесения препаратов тонким 

слоем на всю пораженную кожу в течение длитель-

ного времени. 

Мы обычно начинаем с препаратов метронида-

зола в форме 1% геля, 1 раз в день. Как правило, 

применение препарата продолжается 12–15 не-

дель. В доступных нам литературных источниках 

указывается, что препараты метронидазола нано-

сятся 1 (1% гель) или 2 (0,75% гель, крем или ло-

сьон) раза в день, ежедневно, курсом не менее 4-х 
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недель. Отмечается, что частота аппликаций вы-

брана, исходя из теоретической фармакокинети-

ки метронидазола, а не на основании клинических 

наблюдений. В некоторых работах показано отсут-

ствие существенных различий в эффективности 

лечения в зависимости от концентрации и формы 

препарата [26]. По нашему мнению, при неэффек-

тивности такого курса лечение метронидазолом 

надо комбинировать с наружным применением 

клиндамицина.

Азелаиновая кислота применяется в форме 20% 

крема или 15% геля 2 раза в день и также оказы-

вается эффективной в отношении легкой и умерен-

ной эритематозно-телеангиэктатической и папуло-

пустулезной розацеа [27–29]. Однако, по нашим 

наблюдениям, препараты азелаиновой кислоты 

хуже переносятся. Это приводит к тому, что больные 

самостоятельно прерывают лечение. 

В случаях, когда при условии комплаентности на-

ружное лечение оказывается неэффективным, необ-

ходимо решать вопрос об усилении терапевтическо-

го воздействия. Чаще всего, по нашим наблюдениям, 

доктора добавляют к лечению системные антибио-

тики группы тетрациклинов (например, Юнидокс-

солютаб по 100 мг в день на 3–4 недели). 

В то же время, некоторые исследователи отмеча-

ют сравнимую эффективность вышеописанных мето-

дов наружного лечения и комбинированной терапии 

системными и наружными антибактериальными 

препаратами [30].

Вообще, на сегодняшний день нет статистически 

достоверных данных о превосходящей эффектив-

ности системной антибиотикотерапии. Однако счи-

тается, что назначение системных антибиотиков 

(тетрациклин 250–500 мг 2 раза в день внутрь, док-

сициклин 50–100 мг 2 раза в день внутрь или хе-

латные формы доксициклина 30 мг сразу и по 10 мг 

2 раза в день; эритромицин 250 мг 2–4 раза в день 

или миноциклин 50-100 мг 1 раз в день используют 

в качестве альтернативных препаратов) показа-

но в случаях неэффективного лечения наружными 

средствами офтальморозацеа [31]. Как уже указы-

валось выше, эффективность системного лечения 

тетрациклиновыми антибиотиками не связана с их 

антимикробным действием и не зависит от дозы 

и частоты применения препаратов [32–34]. То же 

касается и системного применения метронидазола, 

хотя метронидазол может служить альтернативой 

тетрациклиновым антибиотикам в случаях, когда по-

следние противопоказаны. 

Считается целесообразным назначение пре-

паратов синтетических ретиноидов (третино-

ин, изотретиноин) больным с тяжелым течением 

папуло-пустулезной розацеа в случае неэффек-

тивности вышеописанных методов лечения. При-

чем отмечается сравнимая эффективность си-

стемного и наружного лечения синтетическими 

ретиноидами [35].

Существуют публикации, указывающие на эффек-

тивность макролактамовых иммуномодуляторов 

(такролимус и пимекролимус). Мы назначали крем 

Элидел (пимекролимус 1%) обычно в случаях пора-

жения кожи век 1 раз в день тонким слоем ежеднев-

но, продолжительностью курса 2 недели с хорошим 

терапевтическим эффектом. 

Сохраняют свою актуальность серосодержащие 

препараты и бензоил пероксид, хотя отмечается 

возможное побочное раздражающее действие этих 

лекарственных средств [24].

Неоднократно отмечалось отсутствие данных, 

оправдывающих системное применение метрони-

дазола в отношении Demodex spp. Показано, что 

эти клещи выживают в условиях высоких концен-

траций метронидазола. Эффективность акарицид-

ных препаратов (например, перметрина) мало ис-

следована, и применение их не санкционировано 

Федеральным управлением по контролю над каче-

ством медикаментов и пищевых продуктов (FDA), 

США [24].

При начальных проявлениях гипертрофической 

розацеа наиболее эффективной оказалась моно-

терапия изотретиноином в обычных дозах. В лече-

нии сформировавшихся узловато-кистозных обра-

зований лидируют методы пластической хирургии, 

которые часто комбинируются с различными свето-

выми и свето-тепловыми воздействиями [24]. Чаще 

всего используются источники некогерентного ин-

тенсивного светового излучения (IPL) и различно-

го типа лазеры (диодные, КТР, александритовые 

и наиболее современные длинноимпульсные не-

одимовые на аллюмо-итриевом гранате – Nd:YAG-

лазеры) [24,36,37]. Курс лазерного лечения оказы-

вается в большинстве случаев более эффективным 

и менее дорогостоящим. Достигаемый при помощи 

современных лазеров эффект селективного фото-

термолиза позволяет ликвидировать телеангиэк-

тазии, а тепловая стимуляция фибробластов спо-

собствует нормализации состояния эластического 

каркаса дермы. Кроме того, все шире используется 

лазерная дермабразия. 

В то же время многие практикующие специалисты 

отмечают, что лечение с применением IPL-источников 

переносится лучше [24]. 

В качестве физиотерапевтического лечения ши-

роко используется метод микротоковой терапии. Его 

эффективность преимущественно связана с пере-

распределением жидкости в тканях лица и восста-

новлением лимфатического оттока. В совокупности 

это способствует уменьшению яркости эритемы. 

Отмечено также, что микротоки эффективно спо-

собствуют восстановлению поврежденного кожного 

барьера и препятствуют диссоциации сапрофитной 
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флоры. Кроме того, процедура весьма комфортна, 

благоприятно сказывается на эмоциональном со-

стоянии пациента, что весьма важно для успешного 

лечения больных кожным заболеванием, поражаю-

щим лицо [38]. 

По мнению многих исследователей, больные 

розацеа нуждаются в продолжительном (годы) 

поддерживающем наружном лечении. Наруж-

ные препараты метронидазола при их однократ-

ном ежедневном применении во многих случа-

ях позволяют надежно контролировать кожный 

процесс [24,29]. 

Хочется напомнить о том, что нежелательным 

считается применение топических кортикосте-

роидов в терапии розацеа. Некоторые авторы 

выделяют даже особую форму заболевания, из-

вестную под названиями стероидная розацеа, 

ятрогенная розацеа или ятрозацеа. Отмечают 

встречающееся при этом поражение кожи век 

и периоральной области. Лечение такой формы 

заболевания требует полной отмены топических 

кортикостероидов и обычно занимает более про-

должительное время. В этих случаях неплохо 

зарекомендовали себя препараты такролимуса 

и пимекролимуса [39,40].

Нам редко доводилось видеть больных розацеа, 

не имевших опыта применения топических корти-

костероидов в течение как минимум 2-х недель еже-

дневно. Поэтому проблемы, связанные с лечением 

таких пациентов, нам очень близки и понятны. В свя-

зи с этим роль новых противовоспалительных препа-

ратов в лечении розацеа приобретает все большее 

значение.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Говоря о современных представлениях о проблеме 

розацеа, хотелось бы еще раз подчеркнуть важность 

взаимопонимания врача и пациента для успешного 

лечения. Работать с больными розацеа порой ока-

зывается нелегко. Не являясь опасным для общего 

здоровья, это заболевание может оказать негатив-

ное влияние на личную жизнь и карьеру человека. 

Как и другие болезни, поражающие лицо и откры-

тые части тела, розацеа нередко служит причиной 

развития комплекса физической неполноценности. 

Учитывая хронический характер болезни, а также 

тенденцию к усилению со временем выраженности 

проявлений розацеа доставляет пациентам много 

эмоциональных переживаний (представляется се-

рьезным недугом). В такой ситуации способность 

лечащего врача объяснить больному основы со-

временного понимания проблемы и пути ее ре-

шения, приобретает особенное значение. В то же 

время от больного требуется сознательное отно-

шение к лечению и понимание того, что без его по-

мощи доктор не сможет реализовать все возмож-

ности, предоставленные современной медициной. 

В российском обществе еще нет такого широкого 

понимания и поддержки больных хроническими 

заболеваниями, как во многих развитых странах. 

Отсутствие систематической просветительской ра-

боты заметно и на примере розацеа. Больным при-

ходится самим по крупицам собирать информацию, 

часто ее источники оказываются недостоверны.

В этой связи важно, чтобы практикующие врачи 

при первичном приеме пациентов с розацеа рекомен-

довали им следовать нескольким важным советам.

Серьезно отнеситесь к выбору врача и старайтесь 1. 
доверять своему доктору. Не верьте слухам о быстром 

«излечении от розацеа». Будьте уверены, что реаль-

ные, эффективные результаты научной деятельности 

в борьбе с розацеа не скроются от вас и вашего вра-

ча. Когда доверие установлено, не бойтесь безмеди-

каментозной терапии и будьте готовы к тому, что она 

будет длительной. По данным NRS, более 70% пациен-

тов, аккуратно следовавших предписаниям врача, до-

бились ремиссии заболевания, тогда как более 40% 

прекративших поддерживающую терапию и правиль-

ный уход за кожей отмечали рецидивы болезни. 

Не забывайте о важности того, что называют ре-2. 
жимными мероприятиями. Их можно разделить 

на две категории. Первая – выявление и исключе-

ние воздействия провоцирующих факторов, кото-

рые именно у вас вызывают «прилив крови к лицу» 

или усиление яркости эритемы. Подавляющее боль-

шинство пациентов, которым удается избегать вы-

явленных провоцирующих факторов, отмечают, что 

обострения заболевания у них возникают очень ред-

ко. Список провоцирующих факторов теоретически 

бесконечен. Чтобы их выявить иногда приходится 

завести дневник, в котором отмечать то, что можно 

подозревать в усилении эритемы. Систематизиро-

ванная и кратко изложенная врачу, эта информация 

поможет сделать вашу беседу с доктором более со-

держательной. Вторая – ежедневный уход за кожей. 

Рекомендации лечащего врача относительно умы-

вания кожи обычно задают вам общее направле-

ние, однако подбор наболее подходящих моющих 

средств, в конечном счете, остается за пациентом. 

Умываться лучше тепловатой или слегка прохладной 

водой, осушивать кожу следует промакивающими 

движениями мягким полотенцем. Начинать наносить 

новый препарат лучше через 30 минут после водной 

процедуры, чтобы избежать возможных неприятных 

ощущений из-за контакта препарата с влажной ко-

жей. В дальнейшем этот интервал надо сокращать, 

подбирая оптимальный в каждом индивидуальном 

случае. Ну и конечно, пользоваться наружными 

средствами по уходу за кожей надо регулярно.
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Помните, что аккуратное выполнение указа-3. 
ний врача, внимательное и критическое отноше-

ние к своему образу жизни играют очень важную 

роль в успехе лечения розацеа. 
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Отзыв на статью К.Н. Монахова 
и А.В. Якубовского

«Эволюция представлений о происхождении 
и лечении розацеа (розовых угрей)»

Ю.Н. Перламутров, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации, заведующий кафедрой кожных 
и венерических болезней МГМСУ, Москва, Россия 

Статья посвящена одной из актуальных проблем со-

временной дерматовенерологии и косметологии – 

этиопатогенезу и лечению розовых угрей. Авторами 

обозначены четыре вопроса, касающиеся эпидеми-

ологии и патогенеза дерматоза, ответы на которые 

пытаются найти ученые в Европе и США. По данным 

мировых литературных источников на долю роза-

цеа приходится от 5 до 10% дерматологической за-

болеваемости. Однако в связи с тем, что основной 

жалобой у большинства пациентов является только 

наличие эритемы, и этот симптом не расценивается 

ни докторами, ни больными как патологическое со-

стояние, эпидемиологические характеристики роза-

цеа считаются заниженно недостоверными. Опреде-

ление четкого критерия диагностики в этой статье 

поможет нашим читателям и практикующим врачам, 

поставить правильный диагноз и отдифференциро-

вать розацеа от других дерматозов, а также назна-

чить рациональную терапию в соответствии со ста-

дией заболевания [1].

Изучая опубликованные данные по патогенезу 

розацеа, следует дополнить информацию о роли 

фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и рецепто-

ров к нему в развитии основного симптома дермато-

за – эритемы. В ходе многочисленных исследований 

было доказано, что микроциркуляторные наруше-

ния лежат в основе патогенетических механизмов 

при розацеа. Они способствуют развитию гипоксии 

в пораженных тканях, что приводит к индукции VEGF, 

неоангиогенезу, развитию эритемы, а впоследствии 

и телеангиэктазий [2,3].
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При представлении современных принципов тера-

пии розацеа авторы указывают на исключение при-

менения водоустойчивой косметики и в дальнейшем 

описывают необходимость использования фотоза-

щитных средств, которые чаще всего обладают вла-

гоустойчивыми свойствами. Нередко наши пациенты 

также отмечают обострение розацеа и в результате 

использования фотозащитной косметики. В этом 

случае необходимо подчеркнуть важность оптималь-

ного выбора фотопротекторов для больных розацеа, 

учитывая повышенную чувствительность их кожи 

лица и нередко прогрессирование заболевания при 

использовании пленкообразующей косметики [4,5].

Более 50 лет для лечения розацеа применяются 

препараты – производные 5-нитромидазола. Эф-

фективность метронидазола при розацеа объясня-

ется его антиоксидантным свойством, способствую-

щим подавлению воспалительной реакции в коже. 

Авторы при рассмотрении вопроса о клинической 

эффективности наружного использования метрони-

дазола констатируют отсутствие разницы при при-

менении препарата в различных его концентрациях 

(1% или 0,75%). На сегодняшний день в исследова-

ниях, отвечающих требованиям доказательной ме-

дицины, зарегистрирована более выраженная про-

тивовоспалительная активность и переносимость 

0,75% крема метронидазол, чем при использовании 

препаратов с концентрацией метронидазола 1%, 

что также было подтверждено в эксперименте на на-

шей кафедре. Повышение эффективности терапии 

розацеа при помощи 0,75% крема метронидазола 

обусловлено наличием гидрофильной основы (про-

пилен гликоль), способствующей более глубокой 

пенетрации препарата через эпидермис в дерму. 

Оригинальная форма крема (более низкое содержа-

ние метронидазола) устраняет риск возникновения 

побочных реакций при терапии больных розацеа, 

что позволяет рекомендовать данный препарат для 

широкого использования при папуло-пустулезном 

подтипе розацеа [6,7].

Хотелось бы отметить, что применение азелаино-

вой кислоты при лечении больных розацеа патогене-

тически обосновано. Эффективность азелаиновой 

кислоты при лечении розацеа была зарегистрирована 

в международных слепых, плацебо-контролируемых 

исследованиях при всех стадиях заболевания. Тера-

певтический эффект от применения азелаиновой 

кислоты наблюдается, как правило, через 9–12 не-

дель от начала лечения [8].

Дискутабельным является тезис авторов относи-

тельно того, что изотретиноин может назначаться 

только при папуло-пустулезном подтипе розацеа или 

в начальной стадии формирования фим в обычных 

дозах. При рассмотрении вопроса о необходимо-

сти назначения системных ретиноидов важно учи-

тывать стадию и течение заболевания. Например, 

при фиматозном подтипе розацеа можно избежать 

хирургического лечения путем назначения больших 

доз изотретиноина, а учитывая прямое воздействие 

ретиноидов на уровень провоспалительных цито-

кинов, в том числе VEGF, их применение возмож-

но на всех стадиях заболевания как системно, так 

и наружно [9].

Авторы упоминают о личном опыте применения 

топических ингибиторов кальциневрина (пимекра-

лимус и такролимус – ТИК) при розацеа, однако 

это случай расширения показаний лекарственного 

средства, так как на сегодняшний день в инструк-

ции по применению этих препаратов указано только 

одно заболевание – атопический дерматит, и, следо-

вательно, они не могут использоваться практикую-

щими врачами при лечении больных розацеа.

В заключение хотелось бы выразить благодар-

ность авторам за то, что в очередной раз была 

освещена проблема одного из самых загадочных 

заболеваний кожи лица. Надеюсь, что вследствие 

пересмотра стереотипов, сложившихся за многие 

годы в отношении розацеа, а также благодаря ак-

тивно ведущимся в России и за рубежом исследо-

ваниям, в скором времени станет возможным отве-

тить на вопросы, обозначенные авторами, а значит 

повысить эффективность терапевтических меро-

приятий при лечении многочисленных больных, 

страдающих этим дерматозом.
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Т. А. Корчевая. Лечение розацеа в косметологии  | Пла-
стическая хирургия и косметология. 2009(0)

Розацеа представляет собой определенный образец реакции 

на различные преобладающие этиологические факторы в каж-

дом конкретном случае. Лечение сопутствующих заболеваний 

или устранение провоцирующих факторов является одним 

из ключевых этапов ведения больных розацеа. Современные 

косметические процедуры и наружные препараты последнего 

поколения обеспечивают не только лечебный, но и эстетиче-

ский эффект при розацеа.

Ключевые слова: розацеа, этиология, лечение

T. A. Korchevaya. Rosacea treatment in cosmetology   | Plastic 
Surgery аnd Cosmetology. 2009(0)

Rosacea is a certain sample of reaction for various dominant etio-

logical factors in each specific case. Treatment of associated dis-

eases or elimination of irritating agents is one of the key stages 

of treatment for patients with rosacea. Modern cosmetic proce-

dures and advanced products for external application ensure both 

medicinal and aesthetic effect in case of rosacea.

Key words: rosacea, etiology, treatment 

  

1 ВВЕДЕНИЕ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Rosacea – международное название заболевания, 

которое нам более известно как розовые угри. 

Действительно, судить об истинной распространен-

ности розацеа очень трудно. Во-первых, многие счита-

ют, что даже стойкая эритема – не повод обращаться 

к врачу и первый визит к специалисту для лечения свя-

зан иногда только с усилением тяжести заболевания, 

с появлением папулезных и узелковых элементов. Во-

вторых, предрозацеа для подавляющего большинства 

вообще не является проблемой, угрожающей перейти 

во что-то более тяжелое. В специальной косметологи-

ческой литературе и среди косметологов такая кожа, 

активно реагирующая покраснением на различные 

раздражители, в том числе кремы и процедуры, обо-

значается как чувствительная кожа, а если наряду 

с этим уже имеются единичные телеангиэктазии – ис-

пользуется термин купероз.

Купероз – общепринятый термин в косметологии, 

так же как чувствительная кожа и себорея. В описании 

к назначению средств лечебной косметики, кремов, 

лосьонов и в показаниях к косметологическим мето-

дам эти термины наиболее часто используются для про-

блемной кожи и помогают косметологам точнее подби-

рать средства лечебной косметики и процедуры. 

Понятие купероз включает в себя как состояние 

условно нормальной кожи с поверхностно расположен-

ными сосудами – телеангиэктазиями (иногда можно это 

расценивать как предрозацеа), так и сосудистую стадию 

розацеа при так называемой проблемной коже лица. 

Часто мы видим поверхностную сеть сосудов при 

очень тонкой сухой атрофичной коже лица. Как прави-

ло, такая кожа бывает реактивна, очень чувствительна 

к внешнему воздействию, по ответной реакции не всег-

да предсказуема. И хотя термин купероз не использу-

ется в дерматологической практике, в косметологии, 

где, как правило, не имеют дело с заболеваниями, ис-

пользование понятия куперозной кожи оправдано.

2 ЛЕЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ 
  ЗАБОЛЕВАНИЙ И НАРУШЕНИЙ 
  У БОЛЬНЫХ РОЗАЦЕА 

Лечение сопутствующих заболеваний или устране-

ние провоцирующих факторов являются одними 

из ключевых этапов ведения больных розацеа [1].

А. Гормональные нарушения 

По-видимому, проявления сосудистого компонента 

при розацеа во многом обусловлены гормональны-

ми нарушениями. Хорошо известен комплекс гормо-

нальных влияний на состояние сосудов (эстрогены, 

прогестерон и др.). В частности, повышенный крово-

ток в коже лица, а также венозный стаз могут быть 

причиной стойкой эритемы, что объясняет частоту 

проявлений розацеа в средней и старшей возраст-

ной группе у женщин [2]. Гормональное обследование 

и консультация у гинеколога-эндокринолога – важ-

ный этап в программе лечения розацеа. Одновре-
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менно дерматологи назначают наружные средства, 

содержащие витамин К, аскорбиновую кислоту 

и другие препараты для укрепления сосудистой стен-

ки, а также средства, улучшающие лимфатический 

отток (например, производные кофеина).

Б. Нарушение микробиоценоза 
кишечника – дисбактериоз

Дисбактериоз – патологическое состояние кишечной 

флоры, как обнаружено, оказывает влияние на тече-

ние розацеа. Основная локализация розацеа – цен-

тральные участки лица. Можно провести параллель 

с юношескими Т-образными акне, где имеется схожая 

локализация высыпаний, и при которой выявляется 

патология ЖКТ. Роль дисбактериоза при розацеа, 

его выявление и коррекция – важный вопрос, кото-

рый требует отдельного серьезного обсуждения.

Хочу обратить внимание, что дерматологи при со-

вместном с гастроэнтерологом ведении дерматоло-

гических больных иногда встречаются с поверхност-

ным малоэффективным лечением дисбактериоза. 

По мнению гастроэнтеролога профессора Шатихи-

на, дисбактериоз очень часто лечат, не учитывая или 

не диагностируя основную патологию или истинный 

характер изменений микробиоценоза. Подбор те-

рапии осуществляется эмпирически. В результате – 

низкая эффективность лечения [3]. А для дермато-

логов это означает снижение результатов лечения 

патологии на коже или нестойкая ремиссия.

В. Инфекционные заболевания. 
(Гельминтозы, лямблиоз)

По данным ВОЗ число больных кишечными гельмин-

тозами, наиболее распространенными социально 

значимыми инфекционными заболеваниями, дости-

гает 1,4 млрд. человек в год. В России ежегодно ре-

гистрируется около 2 млн. больных паразитарными 

заболеваниями [4]. Увеличивается число клинически 

значимых видов паразитов, в том числе кишечных 

простейших, в частности лямблий [5].

Лечение лямблиоза в комплексной терапии акне 

и розацеа обеспечивает не только более быстрый 

клинический эффект, но и стойкую ремиссию 

заболевания [6].

Метронидазол, производное нитроимидазола, 

являющийся препаратом выбора в лечении трихо-

мониаза, амебиаза и лямблиоза, давно зарекомен-

довал себя как эффективное средство в терапии 

розацеа. До сих пор нет единого мнения о механиз-

ме действия препарата, и не ясно, какое из его фар-

макодинамических свойств играет ведущую роль 

в достижении клинического эффекта при лечении 

розацеа. Установлено, что метронидазол усилива-

ет защитные и регенераторные функции слизистой 

оболочки желудка и кишечника, а также оказывает 

выраженное противоотечное действие [7]. Препа-

рат дает бактериостатический эффект в отношении 

грамотрицательных анаэробных палочек, лямблий, 

а также антипаразитарный эффект в отношении 

Demodex folliculorum. 

Данные о том, что метронидазол при системном 

применении оказывает подавляющее действие 

на Demodex folliculorum на коже, не нашло в настоя-

щее время подтверждения. Местное же использова-

ние препаратов (лосьонов, гелей) с метронидазолом 

достаточно эффективно. 

Г. Пищевая индивидуальная 
непереносимость

В последние годы появились сообщения о хороших 

результатах в лечении ряда кожных заболеваний 

с использованием диеты, которая состоит в исклю-

чении на определенный период ряда продуктов, 

к которым есть индивидуальная непереносимость. 

Пищевая непереносимость часто протекает бессим-

птомно. При этом организм получает продукты, кото-

рые не может полноценно переработать, что приво-

дит к снижению иммунной защиты. 

Д. Нарушения иммунного статуса. 
(Аллергия. Аутоиммунная патология 
щитовидной железы)

Аллергическая концепция розацеа. При развитии 

розацеа не исключаются проявления сенсибилиза-

ции к отдельным продуктам, к Demodex folliculorum, 

гельминтам и простейшим, к бактериальной флоре 

кишечника, к грибам рода Candida и др. Наиболее 

тяжело протекает заболевание при аутоиммунной 

патологии щитовидной железы. Назначение антиги-

стаминных и гомеопатических препаратов с одно-

временным лечением у соответствующих специа-

листов понижает степень аллергической реакции 

и повышает эффективность лечения розацеа.

Е. Нарушения нервной системы

Психологический стресс, вегетоневроз, избыточная 

эмоциональность, ранимость часто сопровождают 

больных с розацеа и требуют отдельной обязатель-

ной коррекции, в том числе с помощью традицион-

ных методов: гомеопатии, гирудотерапии, биорезо-

нансной терапии и др.

Ж. Рефлекторная реакция кожи 

Учитываются энергетические связи между кожей 

и внутренними органами, позвоночником. Реакция 

«нервного раздражения» (от мезотерапии, массажа, 

озонотерапии и др.) с кожи проводится по нервным 

путям к патологическому очагу в том или ином орга-

не. Эта связь действует, разумеется, и в обратном на-

правлении. Поэтому при любом кожном заболевании 

или нарушении необходимо исключить рефлекторную 

реакцию, когда дерматологические проявления слу-
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жат сигналом о нарушении или заболевании какого-

либо внутреннего органа. Если речь идет о подобном 

случае, лечить следует внутренний орган. Кожная 

симптоматика уйдет быстрее или исчезнет сама [8]. 

При этом хороший эффект мы видим при использо-

вании антигомотоксических (гомеопатических) ком-

плексов: Traumel comp., Zeel comp., Coensim comp., 

Ubichinon comp., Cutis comp., Discus comp. и др.

3 О ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
  У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Такой диагноз как ринофима характерен преиму-

щественно для мужчин. Что же касается папуло-

пустулезной и абсцедирующей форм розацеа, то 

более тяжелые формы также чаще встречаются 

у мужчин (кстати, как и при акне), но это скорее свя-

зано со стремлением женщины к красоте и более 

ранним обращением к врачу. 

Часто на прием к дерматокосметологу обращают-

ся пациенты, больше женщины, с так называемой 

стероидпровоцированной формой розацеа. Дан-

ная форма развивается на фоне длительного лече-

ния кортикостероидными мазями, назначенными 

врачами-дерматологами. Пациенты, обнадеженные 

быстрым эффектом после использования стероид-

ных мазей (побледнение, снятие зуда, рассасывание 

папул и т.д.), продолжают самостоятельное лечение 

месяцами и даже годами, не обращаясь к врачам. 

Лечить таких пациентов достаточно сложно, так как 

после прекращения использования стероидных ма-

зей возникает «симптом отмены»: резкое обостре-

ние заболевания (появление выраженной красно-

ты и зуда). При лечении стероидпровоцированной 

розацеа отмена стероидных наружных препаратов 

проводится постепенно с частичной заменой или че-

редованием их со средствами лечебной косметики. 

Например, хороший эффект достигается при наруж-

ном использовании лечебной косметики с содержа-

нием Zn, в частности Cu-Zn крем, спрей (Урьяж) по-

сле лосьона Сенсибио (Биодерма) вместо умывания.

4 МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РОЗАЦЕА 
  КАК ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

А. Фототерапия 

Фотодинамическая терапия (ФДТ)1.  – одна из но-

вых терапевтических технологий для лечения раз-

личных форм акне, включая розацеа [9]. 

Фотопневмотерапия2.  является разновидностью 

ФДТ и также оказывает хороший лечебный эффект 

при сосудистой стадии розацеа: уже после первого 

сеанса уменьшается выраженность гиперемии, сосу-

дистого рисунка [10].

Однако в 23% случаев встречаются так называемые 

светочувствительные формы розацеа, когда манифе-

стация розовых угрей наблюдается при первых весен-

них лучах солнца, таким пациентам не рекомендуется 

использовать фототерапевтические методики.

Б. Косметологические процедуры

Маски, некоторые инъекционные методы и др. на-

правлены на улучшение состояния поверхностных 

сосудов кожи, микротоковая терапия – на обеспече-

ние лимфодренажа.

В. Диатермокоагуляция

В отличие от акне, где вскрытие воспаленных и не-

воспаленных сальных кист приводит к быстрому те-

рапевтическому эффекту и клинической ремиссии, 

при розацеа, как правило, нет кистозных полостных 

элементов, папула плотная. Диатермокоагуляцию 

при розацеа мы используем только в отношении от-

дельных телеангиэктазий после снятия островоспа-

лительных явлений и уменьшения отечности и раз-

литой гиперемии кожи лица. 

Изменение сальных желез, их увеличение с обра-

зованием сальных кист характерно для акне (вуль-

гарных угрей). Сосудистая и начальная стадии папу-

лезной розацеа протекают без вовлечения сальной 

железы. В более позднем периоде, при длительных 

затяжных осложненных формах розацеа происходит 

активизация сальной железы с образованием кист. 

По-видимому, за счет хронического воспаления про-

исходит местная стимуляция андрогенных рецепто-

ров в коже. В этих случаях диатермокоагуляция ки-

стозных элементов достаточно эффективна.

Г. Местные препараты

Гель Скинорен 15%. Для местной терапии розацеа име-

ется меньший спектр наружных препаратов, чем для 

лечения акне. Направленность действия препаратов 

при розацеа: сосудосуживающее, противовоспали-

тельное, антибактериальное, проти во демодекозное. 

В последние годы при розацеа успешно применя-

ется гель Скинорен с 15% азелаиновой кислотой. Эф-

фективность Скинорена при розацеа достигает 90%.

Некоторых врачей и пациентов беспокоят ощуще-

ние легкого жжения, раздражение или незначитель-

ные обострения на коже в начале лечения Скиноре-

ном, и они отменяют данный препарат.

Действительно, эти побочные явления могут 

иметь место, если препарат назначен слишком 

рано. Мы обычно в этих случаях прерываем ис-

пользование Скинорена на 2–3 недели и продол-

жаем лечение розацеа классическими метода-

ми. Затем гель Скинорен 15% вновь назначаем 

на 2–3 месяца до наступления клинической ремис-

сии. Описанные ранее нежелательные реакции 

уже не повторяются.
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Серосодержащий гель Делекс-акне. Показана 

хорошая терапевтическая эффективность серо-

содержащего геля Делекс-акне при акне и роза-

цеа. Действующее начало геля – активированная 

сера в сочетании с противовоспалительными рас-

тительными экстрактами (крапива, календула) – 

препятствует увеличению сальности, обладает 

антибактериальным, противовоспалительным 

и противодемодекозным действием [11].

Д. Роаккутан

В последнее время наметилась тенденция к рас-

ширению показаний для системного применения 

изотретиноина (роаккутана) при лечении роза-

цеа. Данный препарат является эффективным 

средством при лечении тяжелых форм розацеа. 

Несмотря на более сухую и чувствительную кожу, 

пациенты с розацеа хорошо переносят прием 

роаккутана. Побочные действия в виде сухости, 

раздражения при его применении выражены 

не более, чем у пациентов с акне. Правда, без 

специфического ухода за кожей во время приема 

роаккутана не обойтись, что сводит наружные по-

бочные эффекты к нулю. 

Важно отметить, что назначение роаккутана надо 

планировать уже при первом визите пациента с акне 

или розацеа, если есть соответствующие показания, 

например, пациентам с длительно существующими 

тяжелыми распространенными формами сыпи (ки-

стозной и атероматозной), которым, как правило, 

лечение антибиотиками уже проводилось, но с вре-

менным эффектом. Мы считаем, что опасения вра-

чей по поводу токсичности препарата не оправдыва-

ют отсрочку его назначения у этих больных.

Сравнивая действие роаккутана и антибиотиков 

на организм, можно сказать, что выраженность по-

бочного действия у антибиотиков не меньше, если 

не больше, чем у роаккутана. Описано, что ретинои-

ды действуют на этиологический фактор розацеа – 

фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) – путем сни-

жения его активности [12].

Учитывая подавляющее действие ретиноидов 

на VEGF, целесообразно провести более широкие ис-

следования терапевтического действия роаккутана 

и на сосудистую стадию розацеа. 

Е. Мезотерапия 

Мезотерапию необходимо проводить с учетом вис-

церокутанных зон рефлекторной проекции, так как 

в остром и подостром состоянии данного заболева-

ния инъекции в кожу лица слишком агрессивны.

Ж. Базисная натуропатическая терапия

Использование натуропатической терапии в сочета-

нии с классическими методами или самостоятельно 

(при легких нарушениях) может быть очень полез-

ным для любого дерматологического больного, в том 

числе с розацеа. Основными этапами базисной на-

туропатической терапии являются дезинтоксикация, 

стабилизация, оздоровление. Дополнительно на-

значается специально индивидуально подобранные 

методы лечения, например, коррекция психоэмоци-

онального состояния гомеопатическими препарата-

ми, рефлексотерапией, гирудотерапией и др. [8].

З. Гирудотерапия 

В нашей практике использование данного метода 

оказалось очень эффективным не только в острой 

и подострой стадии розацеа, но и в период реаби-

литации. Сеансы гирудотерапии проводились 1 раз 

в неделю, курс 5–10 процедур. Количество пиявок, 

используемых за сеанс, было небольшое (4–7 шт.). 

Переносимость процедур у всех больных хорошая. 

Уменьшение красноты на лице было заметно с пер-

вой процедуры. Улучшалось самочувствие, сон, 

пациенты становились спокойнее. Максимальный 

клинический эффект на лице достигался уже после 

6–7 процедур. Действие гирудотерапии комплекс-

ное и складывается из нескольких факторов: реф-

лекторного, механического и биологического [13]. 

Этот метод позволяет ликвидировать венозный за-

стой, усилить кровоснабжение. Кроме того, в кровь 

попадают вещества, оказывающие обезболивающий 

и противовоспалительный эффекты. 

Например, фермент гирудин, выделяемый пи-

явкой, способствует уменьшению вязкости крови. 

В результате улучшается микроциркуляция крови, 

уменьшается отечность лица. Другой пиявочный 

фермент – гиалуронидаза деполимеризует молеку-

лы гиалуроновой кислоты, «растворяя» межклеточ-

ный цемент. Третий – коллагеназа активно расще-

пляет патологический коллаген, что на клиническом 

уровне проявляется в регрессии гипертрофических 

рубцов и размягчении фиброзированной соедини-

тельной ткани. 

И. Гомеопатия

Эндокринологи часто не находят выраженной эндо-

кринной патологии у больных розацеа, требующей 

назначения заместительной гормональной терапии. 

Классическая гомеопатия как регулирующая терапия 

особенно эффективна при эндокринных патологиях.

Гомеопатические препараты для лечения ЖКТ по-

могают гастроэнтерологам получить более ранний 

и стойкий эффект от лечения. И, конечно, неоцени-

ма роль гомеопатических средств в регуляции пси-

хоэмоционального статуса, который так важен при 

розацеа.

Современная гомеопатия, антигомотоксические 

препараты – это эффективное направление в меди-

цине. Гомеопатические комплексы позволяют вра-

чам всех специальностей использовать их в своей 

Лечение розацеа в косметологии c. 91–95
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практике. Дезинтоксикационная терапия этими пре-

паратами позволяет достичь более быструю положи-

тельную динамику в лечении. Это препараты Traumel 

comp., Coensim comp., Ubichinon comp., Limphomiosot 

comp., Cutis comp. и др.

К. Кислородо-озонотерапия 

В медицине используются низкие концентрации озо-

на. Он обладает антибактериальным действием, яв-

ляется катализатором, стимулирует окислительно-

восстановительные процессы, улучшает синтез 

биологически активных веществ. Озон стимулирует 

иммунную систему, особенно фагоцитарную защит-

ную функцию, повышая ее в 4 раза. Восстанавлива-

ет обменные процессы в пораженных тканях, умень-

шает или устраняет воспалительные явления. Для 

лечения розацеа используется подкожное введение 

кислородо-озоновой смеси со 2–3 недели лечения 

после снятия острых воспалительных явлений. Курс 

лечения в среднем от 3–4 до 10 процедур 1–2 раза 

в неделю. В результате озонотерапии исчезает отеч-

ность тканей лица, застойная гиперемия, которая 

характерна для розацеа, частично мелкие теле-

ангиэктазии (более крупные – позднее удаляются 

диатермокоагуляцией). При папулезной стадии ро-

зацеа быстрее рассасываются папулы. После курса 

кислородо-озонотерапии уменьшается вероятность 

рецидивов. В период ремиссии для восстановле-

ния цвета, качества кожи, устранения застойных 

пятен проводится поддерживающая кислородо-

озонотерапия: 2–3 раза в месяц с последующими 

лимфо дренажным массажем.

Л. Криомассаж 

При криомассаже в результате поверхностного 

воздействия жидкого азота происходит сужение 

(вазоконстрикция) кровеностных сосудов с после-

дующим расширением (вазодилятацией) не толь-

ко действующих, но и резервных капилляров, что 

значительно усиливает приток крови к тканям кожи 

и улучшает их трофику. Отмечаются лимфодренаж-

ный, иммуномодулирующий эффекты, происходит 

активизация клеточного обмена, регенеративных 

процессов [14].

Криотерапия при розацеа показана независимо 

от стадии заболевания. Интенсивность криомассажа 

зависит от формы розацеа и типа кожи.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возможно, нет универсальной единой этиологии 

и методики лечения розацеа. Вероятнее всего ро-

зацеа представляет собой определенную реакцию 

на преобладающие факторы, различные в каждом 

конкретном случае. В этом и есть сложность терапии 

розацеа.
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Н. А. Полонская. Возможности косметологической 
помощи пациентам с розацеа  | Пластическая хирур-
гия и косметология. 2009(0)

Обсуждается роль и возможности врача-косметолога в ведении 

пациентов с розацеа. Актуальность этого вопроса обусловлена 

тем, что розацеа приводит к косметическим дефектам разной сте-

пени выраженности, а современные косметологические методы, 

применяемые в качестве монотерапии или как часть комплексно-

го лечения, во многих случаях позволяют оказать качественную 

помощь таким пациентам. Среди рекомендуемых к применению 

при розацеа методов – коррекция путем регулярного ухода за ко-

жей, процедуры с пилингами-сыворотками, фототерапия.

Ключевые слова: розацеа, лечение, косметологи-
ческие методы, регулярный уход за кожей, пилинги-
сыворотки, фототерапия

N. A. Polonskaya. Posibilities of cosmetological help 
to patients with rosacea   | Plastic Surgery аnd Cosmeto-
logy. 2009(0)

The role and opportunities of a cosmetologist in treatment of pa-

tients with rosacea are discussed. This matter is vital due to the 

fact that rosacea causes cosmetic defects of various manifesta-

tion rate, and in many cases advanced cosmetic methods applied 

as monotherapy or a part of any multimodality therapy, enable ren-

dering high quality care to such patients. Methods recommended 

for application in case of rosacea include correction by means 

of regular skin care, procedures with the use of peeling serum and 

phototherapy.

Key words: acne rosacea, treatment, cosmetic methods, 
regular skin care, peeling serum, phototherapy

 

1 ВВЕДЕНИЕ 

При обсуждении роли косметолога в ведении пациен-

тов с различными заболеваниями кожи необходимо 

прежде всего ответить на вопрос, нужна ли дермато-

логическим пациентам косметологическая помощь 

в принципе, или это – своего рода навязывание 

дополнительной услуги? Розацеа – довольно часто 

встречающееся заболевание, беспокоящее людей 

трудоспособного возраста, приводящее к наруше-

ниям психосоциальной адаптации (причем преиму-

щественно за счет косметического дефекта) – клас-

сический пример для подобного анализа. Несмотря 

на не до конца выясненные  этиологию и патогенез 

заболевания, в дерматологии разработаны несколь-

ко достаточно эффективных методов лечения роза-

цеа (применение азелаиновой кислоты, изотрети-

ноина, антибиотикотерапия и др.), но ни один из них 

не приводит к полному излечению, а лишь дает воз-

можность держать заболевание под контролем. Кро-

ме того, в некоторых случаях, эффективность при-

менения одного и того же метода для лечения одного 

и того же пациента со временем понижается, и врачу 

приходится прибегать к новым методам. При этом 

рецидивы могут возникать достаточно часто. Так, 

после успешного применения антибиотикотерапии, 

рецидив возникает в течение нескольких дней после 

отмены препарата в 25% случаев, а в 60% случаев 

в течение 6 месяцев после отмены [1]. Постоянный 

же прием антибактериальных препаратов имеет 

ограничения в связи с возможностью развития по-

бочных эффектов. Современные косметологические 

методы в таких случаях порой позволяют получать 

выраженный положительный результат. 

В связи с вышесказанным совершенствование ме-

тодов лечения розацеа, в том числе и косметологи-

ческой помощи, в настоящее время представляется 

достаточно актуальным.

2 КТО ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬ 
  ПАЦИЕНТА С РОЗАЦЕА?

Учитывая, что розацеа – это заболевание кожи, 

а не вариант нормы, лечением его должен зани-

маться врач-дерматовенеролог, желательно – вла-

деющий также и современными косметологически-

ми методами. С нашей точки зрения, именно такие 

специалисты обладают достаточной суммой знаний 

и умений, позволяющих оптимизировать терапию 

Р
Е

Ф
Е

Р
А

Т

Статья поступила в редакцию 15 июня 2009 года



Возможности косметологической помощи пациентам с розацеа c. 97–100

98 П Л А С Т И Ч Е С К А Я  Х И Р У Р Г И Я  И  К О С М Е Т О Л О Г И Я

дерматозов, сопровождающихся развитием суще-

ственных косметических дефектов.

К сожалению, у врачей, постоянно работающих 

в косметологических клиниках, в силу специфики 

их деятельности, часто отсутствует необходимый 

опыт работы с воспалительными дерматозами. Учи-

тывая вышесказанное, можно перечислить случаи, 

когда косметолог обязан направить пациента с роза-

цеа к дерматологу:

если косметолог не имеет квалификации врача- –

дерматолога;

если у косметолога нет опыта работы с розацеа; –

если пациент обратился к косметологу случайно; –

если у пациента ограничены финансовые возмож- –

ности, а специалист не владеет «экономичными» 

методами лечения розацеа. 

3 КОГДА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
  МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВИДЕ 
  МОНОТЕРАПИИ ИЛИ В КАЧЕСТВЕ
  КОМПОНЕНТА КОМПЛЕКСНОГО 
  ЛЕЧЕНИЯ ПОКАЗАНЫ ОСОБО?

Косметологические методы воздействия показаны 

в следующих случаях:

на начальной стадии заболевания, когда с пробле- –

мой можно справиться путем назначения адекват-

ного ухода за кожей;

при непереносимости или противопоказаниях  –

к применению фармакологических препаратов;

при выраженном косметическом дефекте; –

при сопутствующих возрастных изменениях кожи; –

при атрофии кожи, вызванной применением кор- –

тикостероидных препаратов;

при выраженной мотивации пациента к примене- –

нию именно косметических методов воздействия.

Критерий целесообразности применения косметиче-

ских процедур и препаратов – их эффективность в дан-

ном конкретном случае. Огромное значение имеет так-

же личный опыт и профессиональное чутье косметолога, 

его способность терпеливо работать с пациентом, объ-

ясняя ему особенности течения заболевания, оказывая 

на пациента позитивное психологическое влияние.

4 АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
  С РОЗАЦЕА КОСМЕТОЛОГОМ

А. Выявление причинно-следственных  
связей между заболеванием и образом 
жизни и привычками пациента. 
Отбор существенных для состояния 
пациента ограничений

Пациентам с розацеа с целью профилактики обостре-

ний рекомендуется соблюдать ряд правил, которые мо-

гут влиять на их настроение и качество жизни (не поль-

зоваться баней и сауной, не загорать, не принимать 

алкоголь, не курить, не пить кофе, не есть сыр, пряности 

и т.д.). Слишком строгие ограничения могут привести 

к тому, что некоторые пациенты будут просто игнори-

ровать рекомендации специалиста, а другие – станут 

слишком мнительными, погруженными в свое состоя-

ние, считающими себя тяжело больными. Ни то, ни дру-

гое не пойдет им на пользу и не будет способствовать 

формированию здоровой жизненной позиции. Важно 

не просто дать пациенту список ограничений, а обсудить 

с ним особенности его образа жизни и пристрастия. Не-

обходимо выяснить, какой из провоцирующих факто-

ров имеет наибольшее значение именно в его случае, 

а также – насколько тяжело ему будет отказаться от той 

или иной привычки, и с учетом полученных сведений 

выработать план изменения образа жизни. 

Б. Рекомендации по правильному 
регулярному уходу за кожей

Правильный уход за кожей позволяет не только пре-

дотвращать и уменьшать выраженность обострений, 

но в некоторых случаях купировать обострение без при-

менения дополнительно  каких-либо методов лечения.

Препараты для очищения.1.  Очищение очень важ-

но для нормальной и проблемной кожи, так как 

влияет на барьерную функцию кожи, которая во 

многом определяет характер течения различных 

дерматозов.

Розацеа может развиваться на фоне нормальной, 

сухой, жирной или комбинированной кожи. Поэто-

му препараты для очищения и лосьоны нужно под-

бирать индивидуально, в соответствии с состоянием 

и типом кожи. 

При сухой коже рекомендуется использовать мягкие 

средства для очищения с противовоспалительными 

и восстанавливающими растительными экстрактами. 

Важно, чтобы мылящиеся вещества имели высокую 

степень очистки и не вызывали раздражение кожи. 

Для жирной кожи и при наличии папуло-

пустулезных элементов используются средства 

с подсушивающим, антисептическим и противовос-

палительным действием.

При обезвоживании, шелушении, а также при 

большом количестве комедонов эффективны очи-

стители с фруктовыми кислотами и сорбитолом, 

которые мягко растворяют загрязнения и отшелуши-

вают только поверхностный слой роговых чешуек, 

не пересушивая кожу и не стимулируя повышенное 

ороговение. 

Для комбинированной кожи оптимальным явля-

ется чередование более мягких и подсушивающих 

препаратов.

Лосьоны.2.  После умывания любую кожу необходи-

мо протереть лосьоном для того, чтобы снять остатки 

2009 (0)1–152
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очищающего средства, тонизировать кожу, предот-

вратить стягивание, возникающее от использования 

водопроводной воды. 

В период раздражения и повышенной чувстви-

тельности кожи, а также после пилингов и солнеч-

ных ожогов используются лосьоны на неспиртовой 

основе с экстрактами лекарственных растений или 

отвары трав с противовоспалительным эффектом. 

Если розацеа развивается на фоне кожи с откры-

тыми и закрытыми комедонами, используются лосьо-

ны с рассасывающим и липолитическим эффектами, 

содержащие фруктовые кислоты, экстракты арники, 

ромашки, гамамелиса. Такие лосьоны растворяют 

закрытые комедоны, регулируют салоотделение, 

успокаивают кожу и уменьшают воспаление. 

При жирной коже и зуде целесообразно периоди-

ческое использование спиртовых лосьонов с экстрак-

тами мяты, гамамелиса, ромашки и др.

Кремы. 3. Крем для регулярного ухода за кожей 

пациента с розацеа должен одновременно обладать 

несколькими свойствами: 

сокращать капилляры;  –

предотвращать раздражение и покраснение кожи;  –

увлажнять, восстанавливать и осуществлять пол- –

ноценный уход за кожей. 

В качестве активных ингредиентов такие кремы 

содержат витамины К, А и С, экстракты гингко би-

лоба, примулы, зеленого чая, имбиря, василька, 

донника, полиненасыщенную жирную кислоту оме-

га-6. Комплексный состав наиболее удачных препа-

ратов позволяет уменьшать покраснение и раздра-

жение кожи, сокращать расширенные капилляры, 

увлажнять кожу и восстанавливать водно-липидную 

мантию.

При выраженном гиперкератозе и наличии папуло-

пустулезных элементов дополнительно используется 

крем с витаминами А и С в сочетании с фруктовыми 

кислотами и салициловой кислотой.

При сопутствующем себорейном дерматите и по-

вышенной чувствительности кожи рекомендуются 

кремы с лактоферрином и лактопероксидазой или 

пробиотическим комплексом. Такие кремы облада-

ют легким антибактериальным и антимикотическим 

действиями.

Чаще всего при розацеа применяется не один, 

а несколько кремов с разными эффектами. Подбор 

кремов осуществляется постепенно с учетом реак-

ции кожи.

Сложнее всего подобрать крем для пациентов 

с длительным применением кортикостероидных 

препаратов в анамнезе. 

В. Назначение адекватной фотозащиты

Правильная защита от избытка ультрафиолета – важ-

ная часть ухода за кожей пациента с розацеа. Для та-

ких пациентов формирование здравого отношения 

к загару имеет огромное значение. 

В солнечные дни по возможности необходимо 

рекомендовать пациентам соблюдение следующих 

правил:

находиться на открытом солнце и загорать в утрен- –

ние и вечерние часы, в это время ультрафиолет 

действует более мягко;

в период высокого стояния солнца надевать отно- –

сительно закрытую одежду, головной убор и солн-

цезащитные очки с УФ-фильтром и широкими 

дужками;

на открытые участки кожи наносить солнцезащит- –

ный крем с химическим и механическим фильтра-

ми. Наносить крем повторно нужно каждые 4 часа, 

а также после купания;

после слишком длительного пребывания на солн- –

це вечером наносить восстанавливающие сред-

ства с витаминами С, группы В, экстрактом алое, 

молочной сывороткой и т.д.

Если пациент получил солнечный ожог, то для полно-

ценного восстановления кожи будут полезны проце-

дуры по протоколам, разработанным для постпилин-

гового восстановления кожи. 

Г. Назначение процедур для коррекции 
косметического дефекта 
и восстановления качества кожи

Общепринятые стандарты косметологической по-

мощи на сегодняшний день отсутствуют. Для разра-

ботки полноценных стандартов, которые будут дей-

ствительно полезны, а не станут средством цензуры 

и ограничения возможностей специалистов, необхо-

димы большая многолетняя работа по сбору стати-

стики и проведение крупных исследований по оцен-

ке эффективности, безопасности и экономической 

целесообразности имеющихся методов воздействия. 

Сейчас мы находимся на стадии накопления опыта 

и ищем пути оптимизации сочетания различных ме-

тодов лечения и профилактики. Поэтому у многих 

специалистов есть свой подход к назначению косме-

тических процедур при розацеа. 

5 АВТОРСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ    
  ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ
  ПРОЦЕДУР ПРИ РОЗАЦЕА 

Процедуры с комбинированными пилингами-1. 
сыворотками. На первый взгляд идея применять пи-

линги при розацеа кажется странной и нелогичной, 

так как они вызывают приток крови, повреждают 

эпидермис, повышают чувствительность к УФО, то 

есть могут ухудшать течение заболевания. Класси-

ческими противопоказаниями к проведению пи-

линга являются воспалительные заболевания кожи 

(розацеа, в частности). Однако это ограничение 



100 П Л А С Т И Ч Е С К А Я  Х И Р У Р Г И Я  И  К О С М Е Т О Л О Г И Я

относится к пилингам, содержащим только кисло-

ты и обладающим в основном отшелушивающим 

действием. В состав пилингов-сывороток, наряду 

с отшелушивающими компонентами, входят ингре-

диенты с восстанавливающим, стимулирующим, 

противовоспалительным эффектами. Отшелушива-

ющие компоненты, действующие преимущественно 

на роговой слой, вызывают процесс обновления эпи-

дермиса и облегчают пенетрацию активных ингреди-

ентов в более глубокие слои кожи. В качестве отше-

лушивающих компонентов в пилингах-сыворотках 

используются натуральные экстракты фруктовых 

кислот, оказывающие минимальное раздражающее 

воздействие. Фруктовые кислоты способствуют так-

же нормализации кератинизации в постпилинговый 

период. Активные ингредиенты стимулируют приток 

крови, микроциркуляцию и лимфодренаж, что ведет 

к уменьшению отека, а также запускает регенера-

тивные процессы в эпидермисе и дерме. Ингреди-

енты с антиоксидантным и противовоспалительным 

действиями (витамины А и С, экстракты лекарствен-

ных растений) способствуют рассасыванию папуло-

пустулезных элементов и уменьшению болезненно-

сти и выраженности поствоспалительной эритемы. 

Наименее выраженный положительный эффект не-

посредственно после процедуры наблюдается у па-

циентов, использовавших ранее кортикостероидные 

кремы и мази. Однако таким пациентам процедуры 

с пилингами-сыворотками показаны особо, так как 

при регулярном применении они ведут к уменьше-

нию выраженности стероидной атрофии кожи.

Процедуры с пилингами-сыворотками могут при-

меняться в качестве монотерапии, сочетаться с лю-

быми видами традиционного лечения, в том числе 

с антибиотикотерапией и терапией изотретиноином, 

а также с любыми видами фототерапии. Важным 

условием является то, что процедуры нельзя прово-

дить отдельно от полноценного регулярного ухода 

за кожей. В случае, когда мы стоим перед выбором, 

что для этого назначить – домашний уход или косме-

тические процедуры, решение в большинстве случа-

ев принимается в пользу домашнего ухода.

Многолетний опыт использования таких пилин-

гов при акне, розацеа, себорейном и периоральном 

дерматитах позволяет нам рекомендовать процеду-

ры с их использованием в качестве одного из мето-

дов выбора косметологической помощи пациентам 

с розацеа [2]. 

Процедуры для восстановления кожного барьера. 2. 
Нарушения барьерной функции кожи могут быть 

фактором, инициирующим обострение или ухуд-

шающим течение розацеа. К нарушению кожного 

барьера могут привести факторы внешней среды 

(обветривание, пребывание на открытом солнце, мо-

роз). Кроме этого, на определенном этапе лечения 

возможно нарушение кожного барьера, связанное 

с побочным действием применяемых для лечения 

лекарственных препаратов, например, азелаиновая 

кислота может вызывать раздражение кожи, а при-

ем внутрь ретиноидов – сухость кожи и так называе-

мый ретиноевый дерматит. В таких случаях в каче-

стве «скорой помощи» применяются специальные 

реабилитирующие процедуры. Протоколы этих про-

цедур включают использование мягкого очищающе-

го средства, поверхностного пилинга на основе мо-

лочной сыворотки и сыра, успокаивающий лосьон 

с растительными экстрактами, регенерирующий 

гель и защитный крем.

Фототерапия.3.  В случаях, когда эффект сокраще-

ния капилляров, полученный в процессе примене-

ния пилингов-сывороток недостаточен, проводится 

фототерапия с использованием широкополосных 

источников света (IPL) или лазерного излучения. Эти 

методы применяются преимущественно в осенне-

зимний период на фоне адекватной фотопротекции 

и в сочетании с процедурами для восстановления 

кожного барьера. 

6 ВЫВОДЫ

Косметологи способны оказать значимую помощь 1. 
пациентам с розацеа.

Косметологические методы могут быть исполь-2. 
зованы в качестве монотерапии или как часть ком-

плексного лечения розацеа и особенно показаны 

пациентам с выраженным косметическим дефектом, 

с сопутствующими возрастными изменениями и сте-

роидной атрофией кожи.

Алгоритм ведения пациента с розацеа космето-3. 
логом включает разумную коррекцию образа жизни, 

подбор необходимых средств для регулярного ухода 

за кожей, обеспечение адекватной фотопротекции 

и проведение профессиональных процедур.

Перспективным представляется изучение меха-4. 
низма действия косметологических методов, а так-

же эффективности, безопасности и экономической 

целесообразности их применения.
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1 МЕЗОТЕРАПИЯ В ТРИХОЛОГИИ. 
СОСТОЯНИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

В практике врача-трихолога мезотерапия имеет 

огромное значение. Наряду с физиотерапевтически-

ми методами, мезотерапевтический является основ-

ным и самым распространенным методом, который 

врач может предложить пациенту.

Мезотерапевтическое введение лекарственных 

средств в кожу имеет целый ряд преимуществ, по-

зволяя воздействовать на метаболизм волосяных 

фолликулов на местном уровне. 

Невысокие концентрации и особенности фарма-

кокинетики лекарственных средств на уровне мезо-

дермы позволяют избежать системного влияния (или 

сделать его минимальным), а, следовательно, и сис-

темных побочных эффектов.

Курс мезотерапевтического лечения имеет неко-

торый период последействия, что позволяет пациен-

там делать перерывы в терапии.

Кроме того, использование мезотерапии дает воз-

можность избежать или отсрочить назначение си-

стемных лекарственных препаратов, многие из ко-

торых обладают влиянием на различные параметры 

эндокринной системы и имеют свои противопоказа-

ния и ограничения. 

Мезотерапевтический метод лечения может с успе-

хом применяться практически при любых наруше-

ниях метаболизма и заболеваниях волос и кожи 

головы:

андрогенетическая алопеция; • 

диффузная (телогеновая) алопеция;• 

очаговая алопеция; • 

жирная себорея;• 

сухая себорея;• 

себорейный дерматит;• 

структурные нарушения волос. • 

В зависимости от решаемой проблемы выби-

рается тот или иной состав вводимых коктейлей. 

В настоящее время в трихологии используются пре-

имущественно те же группы препаратов, что и в ан-

тивозрастных программах для лица:

витаминные препараты;• 

сосудистые комплексы;• 

регенеранты и активаторы метаболизма; • 

гиалуроновая кислота;• 

микроэлементы.• 

Такой подход представляется весьма оправдан-

ным, так как действие активных ингредиентов мезо-

терапевтических коктейлей направлено на сохране-

ние генетического аппарата клеток (блокирование 

поврежденных участков ДНК), восстановление ион-

ного баланса, усиление антиоксидантной защиты, 

репарации и процессов детоксикации, активацию 

систем энергообеспечения клеток. Все эти эффек-

ты мезотерапии оказывают положительное воздей-

Трихология

Статья поступила в редакцию 19 июня 2009 года
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торных животных, приходится с осторожностью. Тем 

не менее, экспериментальные исследования – не-

обходимый этап изучения процессов, происходящих 

в организме человека, они создают основу для даль-

нейших клинических исследований и поиска потен-

циальных методов воздействия на те или иные пато-

логические процессы. 

На физиологию волосяного фолликула оказывает 

то или иное воздействие широчайший спектр биологи-

чески активных регуляторных молекул (таблица 1). 

Исследования регуляции роста волос имеют 

и практическое значение: они открывают новые 

возможности активного прицельного воздействия 

на волосяной фолликул с целью восстановления его 

нормального жизненного цикла и качества волоса. 

Активный поиск агонистов или, наоборот антагони-

стов рецепторов, получение синтетических аналогов 

их лигандов ведется сразу по многим направлениям. 

Наиболее интересными и перспективными представ-

ляются следующие молекулы:

1. Меланоцит-стимулирующий гормон (МСГ).

2. Медь-пептидный комплекс.

3. Факторы роста (VEGF, b FGF, IGF-1).

4. Антагонисты р53.

5. Блокаторы рецепторов EGF и др.

Меланоцит-стимулирующий гормон (МСГ)1. 
Кожа является стратегическим барьером между 

внутренней и внешней средой, постоянно подверга-

ясь воздействию негативных стрессовых факторов. 

Чтобы противостоять их агрессивному воздействию, 

кожа располагает высокоорганизованной системой, 

интегрирующей кортикотропин-релизинг гормон 

ствие как на клетки кожи, так и на клетки волосяного 

фолликула. Помимо указанных выше групп препа-

ратов, в трихологии применяются и специфические 

средства, такие как 2% раствор миноксидила, 0,05% 

раствор финастерида (при андрогенетической ало-

пеции у мужчин), глюкокортикостероиды (при очаго-

вой алопеции).

А. Новые тенденции в лечении алопеции

Как видно из вышеизложенного, мезотерапевтиче-

ские группы препаратов, применяемые в трихологии 

сегодня, в большинстве своем воздействуют на мета-

болизм волосяных фолликулов неспецифически (за 

исключением финастерида и миноксидила). 

В последнее время ведутся интенсивные исследо-

вания в области изучения факторов нейро-иммуно-

эндокринной регуляции физиологии волосяного 

фолликула. Идентичность ряда сигнальных молекул 

этих трех регуляторных систем, их фило- и онтогене-

тическая общность свидетельствуют о функциональ-

ной целостности и дают основания к объединению 

в единую нейро-иммуно-эндокринную систему. 

Подавляющая часть исследований в настоящее 

время ведется на клеточных культурах и животных 

моделях.

К сожалению, такие экспериментальные модели 

не являются идеальными, так как при их использо-

вании нельзя полностью сымитировать процессы, 

происходящие на уровне волосяных фолликулов че-

ловека in vivo (в физиологических и патологических 

условиях). Кроме того, поскольку цикличность роста 

волос у животных, в отличие от человека, синхро-

низирована (это проявляется в сезонных линьках), 

экстраполировать данные, полученные на лабора-

Таблица 1. Биологически активные регуляторные молекулы, влияющие на рост волос

Стимуляция Подавление Разнонаправленное действие

Эстрогены Андрогены МСГ, АКТГ (в катагене стимулируют, 

в анагене подавляют) 

Инсулиноподобный фактор роста 1

(IGF-I)

Интерферон γ 
(IFN-γ) 

Т4, Т3* 

Сосудисто-эндотелиальный фактор ро-

ста (VEGF)

Интерлейкин 1α 

(IL-1α ) 

Кортизол* 

Основной фактор роста фибробластов 

(bFGF) 

Фактор роста 

фибробластов 5 (FGF5)

Витамин Д* 

Трипептиды меди Пролактин

Фактор роста кератиноцитов (KGF) ТТГ

Фактор роста гепатоцитов 

(HGF) 

Эпидермальный 

фактор роста (EGF)

Простагландины Эндоканнабиоиды и экзоканнабиоиды

Фактор транскрипции р53

* физиологические дозы стимулируют, высокие – подавляют
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(КТ-РГ) и белки семейства проопиомеланокортина 

(ПОМК), главным образом – адренокортикотропный 

гормон (АКТГ) и α-меланоцит-стимулирующий гор-

мон (α-МСГ).

Эта система представляет собой аналог 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) 

оси и служит главной антистрессорной системой 

кожи [1]. Органные культуры человеческих воло-

сяных фолликулов также демонстрируют наличие 

в них полного эквивалента ГГН-оси, включая синтез 

кортизола, его секрецию и негативную обратную ре-

гуляцию экспрессии КТ-РГ кортизолом. АКТГ и α-МСГ 

экспрессируются клетками наружной оболочки во-

лосяных фолликулов в фазе анагена, дермальными 

фибробластами и эндотелиоцитами капилляров.

В условиях стресса происходит индукция экс-

прессии мРНК ПОМК и меланокортиновых рецеп-

торов 1 типа (МК-1). Пептиды ПОМК оказывают 

свое биологическое действие в коже, модулируя 

иммунный и воспалительный ответы. Противовос-

палительное действие производных ПОМК выража-

ется в дальнейшей стимуляции синтеза стероидных 

гормонов – увеличении продукции кортикостерона 

фибробластами.

ПОМК представляет собой прогормон, который 

с помощью специальных ферментов-конвертаз рас-

щепляется на несколько фрагментов. в результате 

образуется семь различных биологически актив-

ных пептидов-дериватов ПОМК: АКТГ, β-липотропин, 

α-, β- и γ-меланоцит-стимулирующий гормон (МСГ), 

β-эндорфин и мет-энкефалин.

Наиболее изученным фенотипическим проявлени-

ем действия белков, производных ПОМК, в том чис-

ле АКТГ и МСГ, является стимуляция меланогенеза 

и переключение с феомеланогенеза на эумеланоге-

нез [2], что подтверждается и клиническими наблю-

дениями детей с дефицитом ПОМК, которые всегда 

имеют рыжий цвет волос.

В настоящее время активно ведутся исследова-

ния по изучению возможности применения препа-

ратов на основе α-МСГ для профилактики и лечения 

поседения волос. В этих целях предполагается ис-

пользование трипептидного синтетического аналога 
α-МСГ – K(D)PT, идентичного ИЛ-1β, который может 

имитировать эндогенную регуляцию естественного 

гормона и обладает минимумом побочных эффектов 

при клиническом применении. Как было показано 

иммуногистоморфометрически, в органной культуре 

K(D)PT сам по себе не влияет на пигментацию челове-

ческих волосяных фолликулов. Однако в присутствии 

провоспалительных цитокинов (γ-интерферона) он 

достоверно повышает содержание меланина в во-

лосяных фолликулах и формирование дендритных 

окончаний меланоцитов in situ [3] . Иными словами, 

K(D)PT и ИЛ-1β усиливают пигментацию в услови-

ях воспаления. Это может найти свое клиническое 

применение в лечении поседения волос, особенно 

при поствоспалительном полиозе (рост седых волос 

в фазе регресса при очаговой алопеции).

Несмотря на свою непосредственную функцию 

регулятора УФ-индуцированного меланогенеза, МСГ 

не может рассматриваться исключительно как белок 

«пигментации». Имеется уже достаточно много работ, 

подтверждающих иммуномодулирующую и противо-

воспалительную роль этого гормона в коже. α-МСГ 

угнетает экспрессию белка теплового шока hsp 70, 

что подтверждает гипотезу о роли МСГ в гомеостазе, 

выживаемости и цитопротекции. 

α-МСГ и АКТГ обладают и модулирующими свой-

ствами в отношении регуляции жизненного цикла 

волосяных фолликулов. Рост волос и циклическая 

активность волосяного фолликула определяются 

«биологическими часами», которые у грызунов ме-

няют физиологию и морфологию кожи. Внутрикож-

ная концентрация КТ-РГ и экспрессия рецепторов 

КТ-РГ 1 изменяются в соответствии с циклом роста 

волос, достигая пика во время анагена и миниму-

ма – во время телогена и катагена. В соответствии 

с этими ритмами концентрации КТ-РГ экспрессия 

гена ПОМК и синтез пептидов ПОМК (β-эндорфин, 

АКТГ и α-МСГ) у мышей также синхронизирована 

с циклом волосяных фолликулов [1]. АКТГ действу-

ет как индуктор фазы анагена, но провоцирует пре-

ждевременное начало катагена при воздействии 

на кожу в фазе анагена [4]. Кроме того, он усили-

вает экспрессию собственных рецепторов и ре-

цепторов к кортизолу в волосяных фолликулах. Из 

этого можно заключить, что биологические часы, 

регулирующие активность волосяных фолликулов, 

одновременно регулируют и местную продукцию, 

высвобождение нейрогормонов и экспрессию соот-

ветствующих рецепторов. 

Медь и трипептиды меди2. 
Медь является одним из важнейших микроэлемен-

тов, входя в состав многих ферментов, гормонов 

и витаминов. Как кофактор она входит в состав ти-

розиназы, влияя тем самым на синтез меланина, 

супероксиддисмутазы (важнейшего элемента анти-

оксидантной защиты клетки), цитохромоксидазы-С 

(участника энергетического метаболизма и клеточ-

ного дыхания) и др. Этот микроэлемент принимает 

участие в формировании структуры белков соедини-

тельной ткани – коллагена и эластина.

Волосяные фолликулы, по сравнению с другими 

структурными элементами кожи, содержат доста-

точно много меди. Медь стимулирует синтез компо-

нентов внеклеточного матрикса, способствует про-

лонгированию фазы роста (анагена). О важности 

этого микроэлемента для нормального роста волос 

свидетельствует и клиническая картина болезни 

Менкеля – заболевания, связанного с врожденным 
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дефицитом меди. Помимо отставания в росте и ум-

ственном развитии, этот генетический синдром ха-

рактеризуется белой кожей и редкими, истонченны-

ми, седыми волосами.

Медь – важный составной элемент и так назы-

ваемого медь-трипептидного комплекса (МТПК), яв-

ляющегося фактором роста для самых различных 

дифференцированных клеток. В частности МТПК 

стимулирует пролиферацию дермальных фибробла-

стов, усиливает продукцию VEGF, но снижает секре-

цию трансформирующего фактора роста β1 (TGFβ1). 

Экспериментально in vitro и in vivo было показано, 

что МТПК стимулируют рост человеческих волося-

ных фолликулов за счет усиления пролиферации 

и предотвращения апоптоза клеток дермальных со-

сочков [5].

Трипептид меди Gly-(L-His)-(L-Lys), или GHK, обра-

зует комплекс с Cu++. Он играет важную роль в про-

цессах ремоделирования ткани на завершающих 

этапах репарации и обладает противовоспалитель-

ным действием, которое обусловлено торможением 

образования свободных радикалов, гликозилиро-

вания белков, синтеза тромбоксана и провоспали-

тельных цитокинов (ТРФ-β1, ФНО-α и т.п.) [6]. Его 

противовоспалительное действие проявляется, 

в частности, в предотвращении фотоповреждения 

кератиноцитов кожи, ускорении восстановления 

фибробластов после рентгеновского облучения 

и повышении приживляемости волосяных графтов 

после пересадки волос. 

Экспериментальные работы, проводившиеся 

на мышах и крысах, показали, что МТПК стимулиру-

ет рост волос. Его действие изучалось по фототри-

хограммам с помощью микроморфометрического 

анализа (фолликулограммы) и определения ско-

рости синтеза ДНК в фолликулярных клетках [7,8]. 

Под действием МТПК происходило усиление про-

лиферации фолликулярных клеток, приводящее 

к трансформации веллусных (тонких) волос в тер-

минальные и удлинению фазы анагена. Имеются 

и клинические наблюдения об успешности приме-

нения медь-содержащих трипептидных комплексов 

в лечении алопеции [9,10], в том числе – индуци-

рованной химиотерапией [11]. По сравнению с лю-

быми белками МТПК обладает очень небольшими 

размерами, что обусловливает его высокую про-

никающую способность в биологических средах. 

Кроме того, его молекула сохраняет свою стабиль-

ность в средах с различными значениями рН. Эти 

физико-химические свойства делают МТПК весьма 

перспективным для создания различных космети-

ческих и лекарственных препаратов. Уже сейчас 

разработаны и активно применяются наружные 

средства на основе трипептидов меди для лечения 

выпадения волос, а также ревитализации и усиле-

ния репарации кожи.

Факторы роста3. 
• Сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF). 
Волосяные фолликулы млекопитающих, в том чис-

ле и человека, постоянно вовлечены в циклическую 

смену роста и регресса, что требует соответствую-

щего меняющегося сосудистого обеспечения. Изме-

нения кожной васкуляризации и перфузии во вре-

мя жизненного цикла волоса достаточно подробно 

описаны. Растущий волосяной фолликул окружен 

развитой сосудистой сетью, связанной с глубокими 

дермальными сосудистыми сплетениями. В фазу ана-

гена, для поддержки быстрой клеточной пролифера-

ции, потребности волосяных фолликулов в энергети-

ческих субстратах значительно повышаются. Размер 

перифолликулярных сосудов во время анагеновой 

фазы увеличивается почти в четыре раза, быстро 

уменьшаясь во время катагена и телогена. Эти изме-

нения происходят параллельно с циклическими из-

менениями размеров волосяных фолликулов. Пери-

фолликулярный ангиогенез коррелирует во времени 

и пространстве с усилением экспрессии мРНК VEGF 

фолликулярными кератиноцитами наружного во-

лосяного влагалища. В экспериментальных работах 

было показано, что у трансгенных мышей с повышен-

ной экспрессией VEGF в кератиноцитах наружного 

волосяного влагалища наблюдаются усиление пе-

рифолликулярной васкуляризации, ускоренное вос-

становление волосяного покрова после депиляции 

и увеличенные размеры волос [12]. И наоборот, бло-

када VEGF систематическим введением нейтрализу-

ющих VEGF антител приводит к замедлению роста во-

лос и уменьшению размеров волосяных фолликулов. 

VEGF является одним из важнейших медиаторов 

роста волосяных фолликулов, оказывая прямое 

воздействие на их васкуляризацию. Первоначально 

идентифицированный как фактор роста опухолевых 

клеток, повышающий сосудистую проницаемость 

для плазменных белков [13], позднее он был обо-

значен как эндотелиальный клеточно-специфичный 

митоген. In vivo VEGF увеличивает микрососудистую 

проницаемость и ангиогенез [14], способствует вза-

имной адгезии кератиноцитов волоса, повышает 

прочность, толщину и плотность волос. В дермальных 

сосочках волосяных фолликулов VEGF стимулирует 

пролиферацию клеток матрикса и эндотелиоцитов 

сосудистой сети, формирование вещества внекле-

точного матрикса, поддерживая, таким образом, 

фолликулы в состоянии анагена.

Нарушения васкуляризации волосяных фолли-

кулов играют важную роль в патогенезе состояний, 

характеризующихся усиленным выпадением волос 

[15], включая андрогенетическую алопецию [16]. 

Учитывая важную роль VEGF в биологии волос, этот 

фактор роста может быть эффективным методом 

при лечении состояний, характеризующихся нару-

шением роста волос и миниатюризацией волосяных 

2009 (0)1–152

Перспективы применения биологических препаратов в лечении выпадения волос  c. 101–109
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фолликулов, способствуя увеличению сосудистой 

поддержки волосяных фолликулов.

Действие уже имеющегося в распоряжении врачей 

средства от выпадения волос с доказанной эффек-

тивностью – миноксидила – свидетельствует о том, 

что в его эффективности не последнюю роль игра-

ет влияние на синтез VEGF. Установлено, что синтез 

мРНК и белка VEGF достоверно повышается в воло-

сяных фолликулах, инкубирующихся в присутствии 

миноксидила, причем этот эффект имеет дозозави-

симый характер (чем выше концентрация минокси-

дила в среде, тем активнее идет синтез VEGF) [17].

• Фактор роста фибробластов. И у мышей, и у че-

ловека идентифицировано 22 фактора, относящихся 

к семейству факторов роста фибробластов (FGF), экс-

прессирующихся в коже, и 4 вида рецепторов к ним 

[18]. Они могут по-разному влиять на состояние во-

лосяного фолликула, способствуя стимуляции роста 

или, наоборот, вхождению волоса в стадию период 

телогена. в совокупности FGF осуществляют тонкую 

регуляцию смены периодов активного роста, покоя 

и выпадения волоса. Kawano M и соавт. обнаружи-

ли, что активность экспрессии мРНК различных FGF 

зависит от фазы цикла. Так экспрессия мРНК FGF18 

и 13 достигает своего максимума в период телогена, 

FGF7, 10, 5 и 22 – во второй половине анагена. В куль-

туре FGF18 стимулирует синтез ДНК в человеческих 

дермальных фибробластах, клетках дермальных 

сосочков, эпидермальных кератиноцитах и эндоте-

лиоцитах сосудов. При подкожном введении FGF18 

мышам, волосяные фолликулы которых находятся 

в фазе телогена, наблюдается их трансформация 

в фазу анагена с активацией роста волос [19].

Одним из самых изученных и уже применяемых 

в дерматологии и комбустиологии FGF является 

FGF-2, или основной (bFGF) фактор роста фибро-

бластов. FGF-2 способен действовать внутриклеточ-

но как активатор пролиферации. Он положительно 

влияет на рост всех типов клеток кожи, стимулирует 

продукцию компонентов внеклеточного матрикса 

фибробластами, стимулирует их хемотаксис и син-

тетическую активность. В исследованиях in vitro 
обнаружена возможность синергизма между VEGF 

и bFGF в индукции ангиогенеза [20], в том числе 

и в перифолликулярной области во время анагена. 

В целом ряде экспериментальных работ было до-

казано, что добавление в культуральную среду кле-

ток дермальных сосочков bFGF значительно повыша-

ет их активность и вызывает индукцию роста волос 

[21]. Подкожное введение мышам желатинового ги-

дрогеля, содержащего bFGF, приводило к увеличе-

нию площади и длины волос в зоне введения, причем 

чистый гидрогель (без факторов роста) такого влия-

ния на рост волос не оказывал [22,23].

Установлено, что концентрация bFGF особенно 

высока в областях пролиферации развивающихся 

и зрелых фолликулов, что свидетельствует о его роли 

регулятора митотической активности клеток эпите-

лиального происхождения. Напротив FGF1 (acidic FGF, 

aFGF) присутствует в дифференцирующихся клетках 

волосяных луковиц, где может участвовать в фор-

мировании структурных компонентов фолликулов 

или волокон [24]. In vitro было показано, что bFGF 

отдаляет наступление катагена в клеточной культу-

ре волосяных фолликулов, в то время как aFGF вы-

ступает промотором катагена [25]. Эти наблюдения 

позволяют сделать вывод о том, что белки семейства 

FGF отвечают за тонкую регулировку фаз жизненного 

цикла волосяных фолликулов.

• Инсулиноподобный фактор роста 1. Инсули-

ноподобный фактор роста 1 (IGF-1) считается од-

ним из важнейших факторов роста во многих 

биологических системах. Структурно он близок 

к инсулину и может оказывать инсулиноподобные 

эффекты на метаболизм глюкозы и некоторые дру-

гие функции. Система IGF-1 и IGF-связывающих 

белков играет колоссальную роль в обеспечении 

гомеостаза кожи, в особенности эпидермиса, как 

в физиологических, так и в патологических усло-

виях; принимает участие в регуляции пролифе-

рации и миграции клеток волосяных фолликулов. 

Безусловная очевидность критической роли си-

стемы IGF в гомеостазе эпидермиса была доказана 

в экспериментах на нокаутированных по гену ре-

цепторов IGF-1 мышах, фенотипически характери-

зующихся тонкой кожей, с неразвитым шиповатым 

слоем и уменьшенным размером и количеством 

волосяных фоллликулов [26]. Синдром Ларона 

(врожденная недостаточность IGF-1), помимо силь-

ной задержки роста и ряда обменных нарушений, 

характеризуется структурными нарушениями (ис-

тончение, ломкость, pili torti, узловатая трихо-

клазия и т.д.) и завышенной линией роста волос. 

У взрослых пациентов обычно выявляется алопе-

ция различной степени выраженности [27].

В тканях IGF-1 продуцируется клетками мезен-

химального происхождения и действует паракрин-

ным или аутокринным путем, связываясь со свои-

ми специ фическими рецепторами на поверхности 

клеток. Имеется множество примеров, показываю-

щих, что IGF экспрессируются эпидермальными ке-

ратиноцитами. Rudman с соавт. продемонстриро-

вали экспрессию мРНК и белка IGF-1 в эпидермисе 

срезов человеческой кожи [28]. В частности IGF-1 

локализуется в зернистом слое, а также в диффе-

ренцирующихся эпидермальных клетках волосяных 

фолликулов.

Иммуногистохимический анализ свидетельству-

ет, что положительное окрашивание рецепторов 



106 П Л А С Т И Ч Е С К А Я  Х И Р У Р Г И Я  И  К О С М Е Т О Л О Г И Я

GH (гормон роста)/IGF-связывающий белок в коже 

человека (как взрослых, так и новорожденных), 

крыс и кроликов обнаруживается в различных дер-

мальных структурах, включая фибробласты и клет-

ки дермальных сосочков волосяных фолликулов, 

Шванновские клетки периферических нервных во-

локон, клетки скелетной мускулатуры, адипоциты, 

гладкомышечные волокна и эндотелий сосудов [29].

Считается, что IGF-1 играет важную митоген-

ную и морфогенетическую роль в мезенхимально-

эпителиальных взаимодействиях между дермаль-

ными сосочками и матриксом волос, обеспечивая 

клеточную пролиферацию и дифференцировку 

в зрелом волосяном фолликуле [30]. В целом IGF-1 

стимулирует пролиферацию клеток волосяного фол-

ликула посредством внутриклеточной передачи 

сигнала от рецепторов. Локальное введение IGF-1 

в кожу овец стимулирует синтез белка и кератина 

шерсти [31]. У трансгенных мышей с избыточной 

экспрессией IGF-1 наблюдается раннее развитие 

волосяных фолликулов, ускорение цикла роста во-

лос и ускоренная репарация кожи [32]. Кроме того, 

для многих типов клеток IGF-1 играет роль фактора 

выживаемости, предотвращая их гибель. Эта антиа-

поптотическая функция IGF-1 может иметь большое 

значение в развитии клеток волосяных фолликулов, 

регулярно подвергающихся апоптозу в фазе катаге-

на жизненного цикла волоса.

Антагонисты р534. 
Фактор транскрипции p53 обладает широким спек-

тром биологических эффектов, включая регуляцию 

клеточного апоптоза, в том числе, индуцированного 

радиацией или химиотерапией апоптоза клеток во-

лосяных фолликулов. Доказана и его роль в физио-

логическом апоптозе и регрессии волосяных фолли-

кулов (катаген) [33]. Во время анагена фибробласты 

дермальных сосочков волосяных фолликулов секре-

тируют огромное количество факторов роста (IGF-1, 

KGF, HGF и т.п.), поддерживающих пролиферативную 

активность и дифференцировку кератиноцитов ма-

трикса волос. Переход волосяных фолликулов из 

фазы анагена в фазу катагена характеризуется рез-

ким уменьшением секреции этих ростовых факто-

ров клетками дермальных сосочков и увеличением 

концентрации р53, выступающего в этих условиях 

медиатором апоптоза.

Не так давно было показано, что небольшие мо-

лекулы, действующие как ингибиторы р53, значи-

мо уменьшают побочные эффекты ионизирующей 

радиации у мышей, угнетая р-53-опосредованный 

клеточный апоптоз [34, 35]. Эти данные позволяют 

предположить, что фармакологическая блокада р53 

с помощью синтетических антагонистов может стать 

новым терапевтическим направлением в лечении 

различных видов нарушений роста волос, сопрово-

ждающихся преждевременным вступлением в фазу 

катагена, например, андрогенетической, телогено-

вой и очаговой алопеции.

Блокаторы рецепторов EGF5. 
Рецепторы эпидермального фактора роста (EGF) 

широко представлены на клетках кожи, включая 

базальный и супрабазальный слои эпидермиса, 

сальные железы и клетки наружного волосяного 

влагалища. Их физиологическая роль заключается 

в обеспечении эпидермального обновления, целост-

ности и стимуляции роста волос. Важнейшие кле-

точные функции, нарушаемые при проведении тера-

пии блокаторами рецепторов EGF, – эпидермальная 

дифференцировка, пролиферация, апоптоз и ми-

грация, – в целом приводят к прекращению роста 

и терминальной дифференцировке кератиноцитов 

базального слоя. Блокада рецепторов EGF волося-

ных фолликулов также приводит к их терминальной 

дифференцировке, что в некоторых случаях сопро-

вождается трихомегалией. [36]. 

Лекарственные средства, относящиеся к группе 

ингибиторов EGF, широко применяются в лечении 

злокачественных эпителиальных опухолей. в ре-

зультате проведения такой терапии со стороны 

кожи развивается множество побочных эффектов. 

Одним из таких осложнений и является трихоме-

галия, описываемая как преждевременное созре-

вание (терминальная дифференцировка) волос 

ресниц и скальпа, что проявляется усиленным ово-

лосением. Трихомегалия ресниц может возникнуть 

как изолированно, так, и чаще, как часть общего 

феномена, связанного с применением ингиби-

торов рецепторов EGF. Интересно, что в отличие 

от других побочных эффектов, имеющих времен-

ный характер (например, папуло-пустулезные вы-

сыпания), в отношении трихомегалии не возникает 

толерантности, а ее клинические проявления со-

храняются [37]. Более ранние исследования выя-

вили взаимосвязь между ростом волос и фокусным 

ингибированием EGF на животных моделях, в ходе 

которых было продемонстрировано поддержание 

волосяных фолликулов в состоянии анагена [38]. 

Длительное сохранение трихомегалии у некото-

рых пациентов требует более детального изучения 

механизма данного феномена и открывает новые 

возможности терапевтического использования ин-

гибиторов рецепторов EGF для стимуляции роста 

волос.

Б. Каковы перспективы? 
(Препараты INNO-TDS, Испания, 
для мезотерапии) 

Среди бесконечного разнообразия мезотера-

певтических продуктов, имеющихся на россий-
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ском косметологическом рынке, в прошлом 

году появились препараты испанской компании 

INNOSEARCH, объединенные общим названием 

INNO-TDS. Разработка всех продуктов INNO-TDS 

осуществляется на базе собственной лаборато-

рии, с учётом современных тенденций в эстетиче-

ской медицине. Продукты данной марки отличает 

оптимальный состав и соотношение компонен-

тов в готовых к применению коктейлях, стериль-

ность и апирогенность, максимально возможные 

концентрации активных компонентов, сбаланси-

рованность по осмолярности и рН. Составы всех 

коктейлей запатентованы, а их эффективность 

и безопасность доказаны в ходе научных и клини-

ческих исследований.

Имеющиеся в настоящее время мезотерапев-

тические коктейли INNO-TDS с успехом могут 

применяться и в трихологической практике. В их 

состав входят компоненты, уже давно подтвердив-

шие свою эффективность при лечении различных 

заболеваний и состояний кожи головы и волос 

(таблица 2).

В лабораториях компании INNOSEARCH посто-

янно ведется разработка новых, более сложных 

и высокотехнологичных продуктов, в частности 

специального коктейля для лечения различных 

видов алопеций – INNO-TDS HAIR LOSS. Помимо 

активаторов метаболизма и компонентов с ярко 

выраженным сосудистым действием таких, как 

эуфиллин, глутатион и АТФ, в его состав войдут 

трипептид меди-1 и три фактора роста: VEGF, bFGF, 

IGF-1, обладающие синергетическим эффектом. 

Предполагают, что лечебное действие препарата 

будет складываться из торможения выпадения во-

лос и прерывания телогена и латентного периода 

(1 фаза) и улучшения кровоснабжения, утолще-

ния и стимуляции роста волосяных фолликулов 

(2 фаза). 

2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последнее десятилетие ознаменовалось зна-

чительным расширением наших знаний об 

эпидермально-мезенхимальных сигнальных си-

стемах, с помощью которых волосяной фолликул 

сам регулирует свою жизнедеятельность, а также 

взаимодействует с перифолликулярным сосуди-

стым, нервным и иммунным микроокружением. 

Развитие волосяного фолликула, «запуск» цикла 

жизни волоса и контроль его роста обеспечивают-

ся механизмами регуляции самых разнообразных 

клеточных процессов, включая пролиферацию 

и дифференцировку, клеточную адгезию, мигра-

цию, апоптоз и хемотаксис. 

Таблица 2. Состав коктейлей INNO-TDS и показания к их применению в трихологии

Название препарата Состав Показания

Tracer 

Кремний 0,5%

Глюконат цинка 0,2%

Глюконат магния 0,1%

Глюконат меди 0,1%

Глюконат марганца 0,1%

ДТА• 

АГА (вспомогательная терапия) • 

Restructurer

Витамин С 3%

Кремний 0,5%

Цинк 0,17%

Липоевая кислота 0,01%

Магний 0,01%

Перхоть• 

Восстановление после стрессовых • 

процедур (окрашивание и т.п.)

ДТА • 

Revitalizer

Гиалуроновая кислота 0,5%

ДНК 0,2%

АТФ 0,01%

Глюконат меди 0,01%

Алопеция в менопаузе• 

Сухая себорея• 

Skin moisture regulator

Гиалуроновая кислота 0,5% 

Пантенол 5%

Пиридоксин 0,00000025%

Биотин 0,00000025%

Сухость волос и кожи головы• 

Себорея• 

ДТА • 

Drainer

Экстракт мелилото  1%

Рутин 0,1%

Экстракт артишока 1%

Кремний 0,1%

ДТА• 

АГА (вспомогательная терапия) • 

ДТА – диффузная телогеновая алопеция, АГА – андрогенетическая алопеция
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Помимо теоретической значимости исследо-

вания этих регуляторных механизмов и биологи-

ческих молекул, их реализующих, имеют в пер-

спективе и большую практическую значимость. 

Выявление и идентификация ключевых сигналь-

ных молекул, вовлеченных в процессы «включе-

ния» и «выключения» различных фаз жизненного 

цикла волоса, позволят получить качественно но-

вые пути к решению самых разнообразных трихо-

логических проблем, связанных как с выпадени-

ем волос, так и с их нежелательным избыточным 

ростом.

До настоящего времени подходы к лечению волос 

заключались, по сути, либо в обеспечении волося-

ных фолликулов необходимыми энергетическими 

субстратами, витаминами и микроэлементами, либо 

в «выключении» на разных этапах андрогенового 

влияния на них. Однако исследования последних 

лет и прогресс в области молекулярной фармако-

логии позволяют надеяться, что уже достаточно 

скоро у врачей-трихологов появятся возможности 

регулировать смену фаз жизненного цикла и влиять 

на физиологические процессы на клеточном уровне. 

Причем именно мезотерапия представляется в этом 

случае наиболее перспективной и оправданной. 

С одной стороны, это позволит локально воздейство-

вать на волосяные луковицы без риска системного 

влияния активных компонентов, а с другой – сни-

зит риск нежелательных метаболических измене-

ний этих молекул со стороны всего организма в це-

лом, что практически неизбежно при их системном 

введении.
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Статья поднимает в нашей медицинской периодической ли-

тературе актуальный вопрос, ранее практически не осве-

щавшийся. Речь идет о клеточных и молекулярных основах 

эпителио-мезенхимных взаимодействий в волосяном фол-

ликуле и открывающихся перспективах по регуляции и сти-

муляции роста волос на основе современных представлений 

о биологии волосяного фолликула. Как справедливо замеча-

ет автор, за последние 10–15 лет наши знания относительно 

основ регуляции развития и циклических изменений воло-

сяного фолликула значительно расширились. Полученные 

данные относительно роли факторов роста, гормонов и ци-

токинов в регуляции клеточного гомеостаза, пролиферации, 

миграции, апоптоза, а также детальное изучение экспрессии 

этих факторов в ходе фолликулогенеза позволили выявить 

ключевые сигнальные пути, регулирующие взаимоотношения 

разных типов клеток в волосяном фолликуле и, в конечном 

итоге, определяющие всю последовательность процессов 

в ходе формирования и циклического морфогенеза волося-

ного фолликула. 

Автор последовательно разбирает роль в функциониро-

вании волосяного фолликула и возможности применения 

в составе мезотерапевтических препаратов наиболее пер-

спективных, по ее мнению, белков и биологически активных 

молекул: меланоцит-стимулирующий гормон (МСГ), медь-

пептидный комплекс, некоторые факторы роста, антагонисты 

р53 и блокаторы рецепторов EGF. Меланоцит-стимулирующий 

гормон входит в нейроэндокринную систему, широко пред-

ставленную в коже. Остальные компоненты этой системы 

автором подробно не разбираются. МСГ рассматривается 

в настоящее время главным образом как средство борьбы 

с поседением волос. Представляется оправданным обсужде-

ние в статье МСГ не только в плане регуляции пигментации, 

но и как компонента системы регуляции цикла волосяных 

фолликулов. 

Чрезвычайно важным и интересным является указание 

на роль факторов роста в регуляции фолликулогенеза и пер-

спективы их применения в трихологии. Формат статьи не по-

зволил автору детально рассмотреть более широкий набор 

факторов роста. Да и сделать это, учитывая имеющийся 

объем информации, затруднительно. Однако следует об-

ратить внимание практикующих врачей на открывающиеся 

возможности применения этих факторов в терапии алопе-

ций. При этом, мезотерапевтический подход представляется 

здесь наиболее уместным, поскольку системное применение 

факторов роста в настоящее время неприемлемо из-за боль-

шого числа возможных плохо прогнозируемых системных 

эффектов. В дальнейшем представляется целесообразным 

продолжить обсуждение роли этих белков в регуляции жиз-

недеятельности волосяных фолликулов. 

Перспективы использования блокаторов EGF-рецепторов 

в трихологии определились в ходе их клинического примене-

ния в онкологии. Нарушения в сфере регуляции EGF широко 

распространены в эпителиальных опухолях. Системное пода-

вление сигнального пути EGF в ходе терапии рака приводит 

к возникновению побочных эффектов, в том числе в коже. 

Это связано с активным участием EGF в регуляции пролифе-

рации, дифференцировки и апоптоза эпидермальных кера-

тиноцитов волосяного фолликула и межфолликулярного эпи-

дермиса. Вероятно, местное применение антагонистов EGF 

в ряде случаев оправданно и для коррекции проблем функ-

ционирования волосяных фолликулов.

Следует отметить, что широкое применение биологически 

активных веществ возможно только после всестороннего изу-

чения их действия на функционирование волосяного фолли-

кула. В перечень предполагаемых мезотерапевтических пре-

паратов входят факторы роста, блокаторы р53, гормоны. Эти 

молекулы регулируют процессы клеточной пролиферации, 

дифференцировки и апоптоза. При длительном применении 

они могут вызвать необратимые сдвиги в балансе процессов 

роста и регрессии в волосяном фолликуле и даже явиться 

причиной развития заболеваний, включая онкологические.

Поэтому, обращаясь к практическому использованию 

биологически активных веществ в условиях косметологи-

ческих центров, особенно важно располагать результатами 

достоверных долгосрочных клинических исследований этих 

препаратов.

Не следует также думать, что применение биологически 

активных веществ сможет в ближайшем будущем полно-

стью решить проблемы регуляции роста волос. Сигнальные 

молекулы включены в сложную сеть межклеточных взаимо-

действий с обратной связью и их дополнительное внесение 

извне со временем компенсируется, возвращая к исходным 

уровням роста и отмирания волос. 

В разделе, посвященном перспективам применения био-

логически активных веществ в мезотерапии в качестве пре-

паратов будущего названы мезотерапевтические коктейли 

одной единственной фирмы, что заведомо сужает освещение 

всего спектра разрабатываемых в мире препаратов и прида-

ет публикации рекламный оттенок.

Действительно, автором затронута чрезвычайно актуаль-

ная проблема современной дерматологии, от решения кото-

рой во многом будет зависеть успешное лечение различных 

нарушений метаболизма волосяных фолликулов и заболева-

ний волос. 

Отзыв на статью А.А. Шаровой 

«Перспективы применения биологических 
препаратов в лечении выпадения волос»

Трихология
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И. И. Венедиктова. Радиесс (RADIESSЕ) — новый дер-
мальный филлер  | Пластическая хирургия и косме-
тология. 2009 (0).

Представлен опыт практического применения нового дермаль-

ного наполнителя Радиесс (RADIESSЕ) на основе гидроксиапати-

та кальция. Подробно рассмотрен механизм действия филлера 

и особенности техники его введения в различных зонах. Ука-

зывается на важность адекватного подбора объема вводимого 

препарата для получения эстетически значимого результата.

Ключевые слова:

филлер дермальный, гидроксиапатит кальция, 
техника введения

I. I. Venediktova. RADIESSЕ — a new dermal filler   | Plas-
tic Surgery аnd Cosmetology. 2009 (0).

Decription of an experience of practical application of a new der-

mal filler RADIESSE.

RADIESSЕ is based on calcium hydroxyapatite. The mechanism of 

action of the filler and peculiarities of the technique of its injec-

tion in various areas is considered in detail. The importance of the 

adequate selection for the injected agent’s volume for aesthetical 

significant result is specified.

Key words:

dermal filler, calcium hydroxyapatite, injection 
techniques
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1 ВВЕДЕНИЕ

Натуральный гидроксиапатит (ГАП) часто встреча-

ется в природе и является основой неорганической 

составляющей костной ткани. Однако выделенный 

из природных источников материал содержит белко-

вые примеси, его применение чревато риском раз-

вития аллергических реакций. Поэтому в медицине 

широко используется биосинтезированный ГАП, 

с химической формулой аналогичной природной — 

Са
10

(РО
4
)

6
(ОН)

2
 (рис. 1).

Синтезированный аналог, также как и природный 

ГАП, способен к биодеградации с последующим 

распадом на ионы кальция Са2+ и фосфата РО
4

3– 

Путем направленной обработки можно менять 

свойства ГАП, создавая множество разнообразных 

плотных и пористых форм с широким диапазоном 

характеристик.

Первое упоминание о применении биосинтези-

рованного ГАП в медицине относится к концу 70-х 

годов. В 1997 году на Международном съезде им-

плантологов он был назван «лучшим медицинским 

материалом всех времен».

Радиесс — инъекционный материал на основе 

ГАП. В настоящее время препарат разрешен к при-

менению в США, ЕС, Азии и России. Он предназна-

чен для увеличения объема мягких тканей, реге-

нерации и коррекции различных косметических 

дефектов.

Радиесс широко используется в эстетической 

медицине для нехирургической коррекции дефек-

тов носа, при увеличении размеров подбородка, 

лечении дермоатрофий, липоатрофий на раз-

личных участках лица и тела, в том числе и у ВИЧ-

инфицированных; в хирургии и урологии — для 

лечения стрессового недержания мочи, пузырно-

мочеточникового рефлюкса, восстановления пер-

воначального размера голосовых связок, при не-

держании кала; в стоматологии — для наращивания 

костных дефектов.

Инъекционные методы и материалы

Статья поступила в редакцию 2 июля 2009 года.

Рис. 1. Трехмерная модель химической структуры
природного гидроксиапатита —
основы инъекционного имплантата Радиесс
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Радиесс (RADIESSE) — новый дермальный филлер c. 111–117

Рис. 4. Микросферы Радиесса стимулируют фибробласты к производству нового коллагена.
На гистологических препаратах видно прогрессивное увеличение волокнистой соединительной 
ткани вокруг микросфер. Результаты клинических испытаний 2001 года: через 4 недели после 
введения филлера (а), через 16 недель (б), через 32 недели (в) и через 78 недель (г)

рина является сигнальной и регулирует процессы 

регенерации. Все компоненты геля-носителя пол-

ностью гидролизуются в течение первого месяца 

после введения.

Риск миграции имплантата сводится к минимуму, 

так как первичной реакцией дермы на введение пре-

парата является тонковолокнистая инкапсуляция 

микросфер, а в дальнейшем по мере рассасывания 

геля-носителя нативная ткань замещает его, распре-

деляясь между частицами.

3 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

При введении препарата в дерму микросферы ги-

дроксиапатита стимулируют фибробласты и запу-

скается процесс неоколлагенеза (рис. 3). В случае 

введения филлера под надкостницу, частицы гидрок-

сиапатита стимулируют остеобласты и запускается 

процесс остеосинтеза. Таким образом, частицы ги-

дроксиапатита стимулируют клеточную структурную 

единицу той ткани, куда он вводится (фибробласты, 

остеобласты).

В течение первого месяца после введения филле-

ра гель-носитель поглощается макрофагами. Остает-

ся «биоматрица» (микросферы). По мере рассасыва-

ния геля-носителя происходит процесс фиброза, то 

есть — образование соединительной ткани, которая 

2  ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Радиесс — двухфазный филлер, состоящий из ми-

крочастиц гидроксиапатита, равномерно распреде-

ленных в геле-носителе (рис. 2).
Материал представляет собой молочно-белую 

сус пен зию, поставляется в стерильных шприцах 

объемом 0,3 и 1,3 мл. Хранится при температуре 

25°C. Отдельные частицы препарата имеют сфе-

рическую форму, гладкую поверхность, диаметр 

25–45 мкм.

Гель-носитель занимает 70% от общего объема 

и содержит глицерин, воду и натриевую соль кар-

боксиметилцеллюлозы. Стабильность дисперси-

онной формы (взвесь твердых частиц в вязкой 

жидкости) и равномерное распределение в ней 

микросфер заданного размера достигается при-

сутствием натрий-карбоксиметилцеллюлозы (2% 

от объема). Натрий-карбоксиметилцеллюлоза — 

продукт взаимодействия целлюлозы и моноуксус-

ной кислоты. Благодаря присутствию небольшого 

процента глицерина (5%) в определенном соот-

ношении с водой (1:10) филлер обладает очень 

хорошей проникающей способностью и равномер-

но распределяется в глубокой дерме и подкожно-

жировой клетчатке. Кроме того, молекула глице-

Рис. 2. Микросферы гидроксиапатита
равномерно распределены в геле-носителе
и занимают 30 % от общего объема филлера

Рис. 3. Фибробласт
в активной стадии нео коллагенеза

2009 (0)1–152
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вместе с микросферами начинает выполнять роль 

наполнителя (рис. 4).
Через 1,5–2,0 месяца в области введения филлера 

образуется полуестественный имплантат: микро-

сферы гидроксиапатита+соединительная ткань 

(рис. 5).

4 БЕЗОПАСНОСТЬ

Отсутствие компонентов животного и раститель ного 

происхождения в составе препарата определяет его 

неиммуногенность и позволяет не про водить пред-

варительное тестирование на переносимость. В экс-

периментальных исследованиях на животных и мно-

голетних клинических испытаниях установлено, что 

Радиесс не оказывает какого-либо неблагоприят-

ного воздействия на живой организм, что после ин-

традермальной инъекции частички остаются в месте 

имплантации, воспалительной реакции со стороны 

окружающих тканей не наблюдается.

Препарат не обладает раздражающим, токсиче-

ским, мутагенным действиями, не вызывает аллер-

гических реакций (рис. 6). Инъекции Радиесса не 

влияют на протекание беременности и состояние 

плода. С 1990 года по настоящее время — за весь 

период исследования и практического применения 

препарата не было обнаружено ни одного случая об-

разования гранулем.

Клинические испытания материала в отноше-

нии его совместимости с живым организмом про-

водились с 1990 по 2000 год. В 2003 году было 

получено официальное разрешение FDA к приме-

нению Radiesse в медицине, в 2004 году — разре-

шение ЕС. В 2006 году Минздравсоцразвития РФ 

разрешило примененять Радиесс (Radiesse) как 

имплантат. Регистрационное удостоверение ФС 

№ 2006/107.

5 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Эстетический эффект от введения Радиесс заметен 

сразу после процедуры. Однако через месяц после 

инъекции может возникнуть ощущение, что введено 

недостаточное количество препарата. Это объяс-

няется тем, что скорость поглощения транспортной 

среды (геля-носителя) опережает скорость образо-

вания соединительной ткани.

Необходимо помнить, что Радиесс — долгосроч-

ный филлер, поэтому с последствиями гиперкор-

рекции справиться будет трудно. Универсальная 

рекомендация такова: следует вводить препарат до 

достижения оптимального уровня коррекции под 

визуальным контролем. Решение о дополнительном 

введении препарата принимается не ранее, чем че-

рез 6–8 недель после первоначального введения 

и в объеме 30–50% от того, который вводился при 

предыдущей процедуре. При соблюдении этих пра-

вил осложнение в виде гиперкоррекции практиче-

ски исключается.

Удовлетворительный эстетический эффект со-

храняется на протяжении 18–24 месяцев. Ткани 

имеют нормальную текстуру. Цвет кожи над имплан-

татом не изменяется. Мимическая экспрессия не 

нарушается.

6 ОТБОР ПАЦИЕНТОВ

Учитывая возможность долговременной коррекции, 

отбор пациентов чрезвычайно важен. Перед про-

цедурой проводится беседа с пациентом, в ходе ко-

торой уточняется его общее состояние, собирается 

традиционный анамнез.

Рис. 6. Область введения филлера в дерму 
через 2 месяца. Образована структура 
нового клеточного каркаса. На препарате 
не обнаружены признаки воспалительной 
реакции, оссификации и уплотнений. Компактное 
расположение микросфер ГАП свидетельствует 
об отсутствии миграции частиц

Рис. 5. Схема структуры вновь образованного 
имплантата. Сферические частицы ГАП
располагаются в трехмерном пространстве 
соединительной ткани
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Выбор техники введения определяется характером 

депрессивного дефекта кожи: при коррекции неглу-

боких морщин и складок используется линейная тех-

ника (ретроградное введение), при коррекции глубо-

ких, протяженных складок, а также в случае создания 

дополнительного объема на определенном участке 

(скулы, щеки, подбородок) рекомендуется комбини-

рованная объемная техника (веерная, несколько па-

раллельных или пересекающихся линий) (рис. 8).

8 ОБЛАСТИ ИНЪЕКЦИЙ

А. Носогубные складки

При введении в область носогубных складок Ра-

диесс дает особенно хорошие результаты. Его не-

обходимо вводить серией параллельных инъекций 

глубоко в дерму или на границе дермы и гиподер-

мы (рис. 7, 9). Материал вводится по мере вы-

А. Противопоказания

Относительные противопоказания: предшествую-

щие хирургические операции или травмы соответ-

ствующих зон.

Абсолютные противопоказания:

–  гиперчувствительность к компонентам пре па-

рата;

–  аутоиммунные и тяжелые хронические заболе-

вания, нарушение свертываемости крови;

– кальцинозы;

– беременность и лактация;

–  острые или хронические воспалительные (ин-

фекционные) процессы в областях предпола-

гаемого введения;

– инсулинозависимый сахарный диабет.

Процедуры не проводятся в период обострения хро-

нических заболеваний. В этом случае ухудшается те-

чение процессов заживления и возможно изменение 

цвета кожи в области инъекции. Радиесс не вводится 

в область переносицы из-за возможного риска фор-

мирования некрозов, обусловленных сдавливанием 

сосудов с последующей ишемией сетчатки.

Б. Показания к применению:

– нехирургическая коррекция дефектов носа;

– коррекция скуловой области;

– гипотрофические рубцы;

– увеличение объема щек и подбородка;

– носогубные складки и морщины-«марионетки»;

– периоральные морщины;

–  коррекция возрастных изменений тыльной по-

верхности рук.

При осмотре особое внимание уделяется коже в об-

ластях планируемых инъекций. Не допускается 

введение препарата в области кожи с нарушенной

васкуляризацией, а также в зоны, где уже присут-

ствуют инородные тела (материалы на основе сили-

кона, ПММА, ПААГ). При введении в рубцы реакция 

не всегда предсказуема.

В некоторых случаях следует сразу же обсудить 

с пациентом преимущества комплексной коррекции 

(с использованием препаратов ботулинического ток-

сина, химического пилинга и других косметологиче-

ских методов).

7 ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ

Рекомендована местная аппликационная анестезия 

(Эмла 5%), можно создать блокаду нерва или ин-

фильтрацию ткани анестетиком в области инъекции 

(лидокаин 2%).

Для введения Радиесса используются иглы 27 G 

длиной 1,9 или 3,2 см. При коррекции морщин 

и складок оптимальная глубина введения — глубо-

кая дерма или граница дермы и гиподермы, допуска-

ются подкожные инъекции (рис. 7).

Рис. 7. Указана глубина введения
препарата в кожу
(граница глубокой дермы с гиподермой)

эпидермис

дерма

гипо-
дерма

Рис. 8. Варианты линейного ретроградного
введения инъецируемого материала: линейная 
ретроградная техника (а); веерная техника (б); 
«cross-link» (в)
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ведения иглы из тканей. Объем на одно введение 

0,05–0,10 мл. Обычное количество наполнителя, 

применяющееся для коррекции носогубных скла-

док средней глубины — 0,5–1,0 мл. После извлече-

ния иглы не должно оставаться излишков препара-

та в поверхностной дерме, если это произошло, то 

излишки легко удаляются путем легкого нажатия 

(рис. 9).

Б. Скуловая область

Пожалуй, это одна из самых показательных зон для 

использования Радиесса. Наполнитель применяет-

ся для увеличения объема скул и коррекции этой 

зоны. Филлер необходимо вводить либо веерной 

техникой во встречных направлениях, либо серией 

параллельных уколов. Материал вводится по мере 

извлечения иглы из тканей. В каждой инъекции 

должно использоваться около 0,05 мл препарата. 

Количество наполнителя, вводимое при коррек-

ции этой зоны — от 0,5 до 1,3 мл. При коррекции 

эффекта «двойной выпуклости» понадобится до-

полнительное количество препарата (1,3–2,0 мл) 

(рис. 10).

Рис. 10. Коррекция скуловой и щечной области:
техника введения «веер» (а) >>

Рис. 9. Схема коррекции носогубных складок

1

2
3

Рис. 11. Схема коррекции морщин уголков рта 
(морщин-«марионеток»)

Рис. 10. Коррекция скуловой и щечной области:
увеличение объема скул путем введения 0,4 мл 
препарата (б); коррекция гравитационного пто-
за в области скул — 0.8 мл (в)

В. Морщины-«марионетки»

Изолированные морщины-«марионетки» также 

хорошо поддаются коррекции Радиессом. Такие 

морщины образуются в результате дряблости 

кожи, они множественные, с неровной поверхно-

стью. Радиесс вводится на границе между дермой 

и гиподермой. Применяется серия параллельных 

уколов перпендикулярно морщинам (рис. 11). Объ-

ем вводимого при каждой инъекции наполнителя 

0,05 мл. Во время коррекции зоны расположения 

этих морщин необходимо поддерживать уголки 

рта. Для поддержки зоны углов рта латерально 

параллельно контуру нижней губы, отступив от 

контура 1,0 мм, ввести небольшое количество на-

полнителя серией параллельных уколов (0,05 мл 

на один укол). Интервалы между точками введе-

ния — 5,0 мм.

Как правило, пациенткам проводят комплексную 

коррекцию морщин на лице.
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Г. Подбородок

Ментальная складка на подбородке и атрофия под-

бородка хорошо поддаются коррекции Радиессом. 

Подготовка области введения наполнителя прово-

дится так же, как описано выше, анестезия осущест-

вляется местным анестетиком. Радиесс вводится 

в ментальную складку веерной техникой с обеих сто-

рон (рис. 12). Объем наполнителя на одну инъекцию 

составляет в среднем 0,1 мл. Препарат вводится по 

мере извлечения иглы. Для коррекции ментальной 

складки средней глубины расходуется 0,3–0,5 мл 

наполнителя. Для коррекции атрофии и размеров 

подбородка — 0,5–1,0 мл; для увеличения размеров 

подбородка — 0,8–1,3 мл. Филлер после введения 

аккуратно моделируется пальцами для воссоздания 

формы подбородка (рис. 13).
Отличные результаты дает сочетанное примене-

ние в этой зоне Радиесса и ботулотоксина.

Д. Нехирургическая коррекция
дефектов носа

Учитывая плотно-эластичную текстуру филлера, 

в область носа следует вводить Радиесс под назаль-

ную мышцу. Используется веерная техника (рис. 14), 

объем вводимого при каждой инъекции филлера — 

0,1 мл, наполнитель вводится по мере извлечения 

иглы, коррекция должна быть полной, но не чрез-

мерной. При коррекции зоны носа для сведения 

к минимуму движений корректируемой зоны реко-

мендуется дополнительное введение ботокса. Объем 

препарата для коррекции умеренно выраженных де-

фектов в зоне носа составляет 0,3–0,5 мл (рис. 15).

Е. Коррекция возрастных изменений
тыльной поверхности рук

Наработана хорошая практика аугментации тыль-

ной поверхности рук с применением Радиесса 

(рис. 16, 17).

Рекомендуемая техника

Шаг 1:  анестезия с применением 1–2% лидокаина;

Шаг 2:  введение Радиесса непосредственно под 

дерму в три-четыре точки между сухожилия-

ми. Объем на одно введение — 0,4 мл;
Шаг 3:  массаж до достижения равномерного рас-

пределения препарата в течение 5–10 мин;.

Шаг 4:  при недостаточном эффекте препарат мож-

но ввести дополнительно;

Шаг 5: массаж.

Рис. 14. Схема нехирургической коррекции дефек-
тов носа с помощью веерного введения Радиесса

Рис. 13. Пациентке Д. был увеличен размер
подбородка с помощью введения 0,8 мл Радиесса.
До инъекции (а); после (б)

Рис. 15. Пациентке Т. была проведена нехирурги-
ческая коррекция дефекта носа с введнием 0,2 мл 
Радиесса. До инъекции (а); после (б)

Рис. 12. Схема проведения процедуры
по увеличению размеров подбородка

1 2
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9 ОСЛОЖНЕНИЯ

Данных об осложнениях после введения Радиесса 

при косметических показаниях нет. До сих пор не 

было сообщений ни об образовании антител, ни о по-

вышенной чувствительности к препарату. Общим для 

всех областей коррекции является умеренно выра-

женная отечность, проходящая в течение 1–3 суток. 

Риск образования гематом ниже, чем при введении 

других филлеров. Ощущение «распирания» появля-

ется через 2–3 минуты после введения, длится 30–

40 секунд и носит умеренный характер.

В моей практике осложнений не было, в том числе 

и случаев образования гранулем.

10 ВЫВОДЫ

Арсенал материалов для инъекционной контурной 

пластики пополнился препаратом — Радиесс. Встает 

вопрос: какому филлеру отдать предпочтение: фил-

леру на основе стабилизированной гиалуроновой 

кислоты или на основе гидроксиапатита кальция?

Группа американских врачей в 2005 году прове-

ла сравнительное изучение различных биодегради-

рующих имплантатов, используемых для коррекции 

объема мягких тканей лица. Согласно их данным при 

коррекции формы и объема губ более физиологично 

использовать препараты стабилизированной гиалу-

роновой кислоты. При коррекции дефектов дермы 

в области носогубных складок, формы и объема 

скул и щек, нехирургической коррекции дефектов 

носа препаратом выбора является Радиесс. Оконча-

тельный же выбор остается за пациентом.
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Рис. 16. Схема точек введения при коррекции воз-
растных изменений тыльной поверхности рук

Рис. 17. Пациентке Ф. была проведена
коррекция возрастных изменений тыльной
поверхности руки. Объем — 1,3 мл на одну руку.
До инъекции (а); после (б)
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С
ПРАВЕДЛИВОСТЬ утверждения о необходимо-

сти проведения реабилитационных процедур 

пациентам, перенесшим пластические (эстети-

ческие, в том числе) операции, у меня давно не вы-

зывает сомнения. Более того, 8–9 лет назад, еще до 

открытия своей клиники, я активно начала искать 

поддержку врачей-косметологов, совместно с ними 

разрабатывать, конечно же методом проб и ошибок, 

наиболее эффективные и вместе с тем безопасные 

протоколы послеоперационного лечения. Работа 

продолжается и сейчас, уже докторами нашей кли-

ники. С чем приходилось и приходится сталкивать-

ся мне, не только как практикующему хирургу, но 

и как преподавателю, общающемуся с аудиториями 

и пластических хирургов, и косметологов, так это — 

с упрямым пренебрежением реабилитацией первых 

и часто лишенными всякой логики действиями вто-

рых. Увы, сознание стереотипно и эволюциониру-

ет медленно; страна большая, и серьезных клиник, 

имеющих системный подход к решению проблем по-

слеоперационных пациентов, не так уж и много.

Немногочисленные же публикации на эту тему 

отличаются скудостью представленного материала 

и, как правило, явно читаемой заинтересованно-

стью в продвижении какого-либо «чудо-аппарата». 

Ситуация, на мой взгляд, абсурдная: с одной сторо-

ны — хирург, во всем своем величии принципиаль-

но игнорирующий косметологов и физиотерапевтов, 

которые, на его взгляд, только путаются под ногами 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Т. А. Рубцову,
заведующую отделени-
ем косметологии
клиники Ирины Хру-
сталёвой «Академия», 
Санкт-Петербург,

Россия

Н. А. Полонскую,
кандидата медицинских 
наук, доцента кафедры 
дерматовенерологии 
и клинической микологии 
ФУВ РГМУ, главного вра-
ча корпорации эстети-
ческой медицины «Опти-
мед», Москва, Россия

Н. Е. Мантурову,
кандидата медицинских 
наук, пластического 
хирурга высшей катего-
рии клиники пластиче-
ской и эндоскопической 
хирургии «Ланцетъ», 
Москва, Россия

А. Ю. Князеву,
кандидата фармацев-
тических наук, заве-
дующую отделением 
восстановительного 
лечения Центра косме-
тологии и пластиче-
ской хирургии, Екате-

ринбург, Россия



Реабилитация после различных видов эстетических операций в области лица и тела c. 119–128

120 П Л А С Т И Ч Е С К А Я  Х И Р У Р Г И Я  И  К О С М Е Т О Л О Г И Я 2009 (0) 1–152

со своими шаманскими атрибутами — «масочками», 

«чисточками», «укольчиками» и проч. С другой — не 

менее звездные косметологи, рассматривающие хи-

рургию как некий не совсем приличный придаток 

эстетической медицины, о котором уместно вспоми-

нать только когда полностью использованы возмож-

ности всякого рода «нехирургических лифтингов», 

«безоперационных липосакций» и далее, по списку. 

Для меня было до определенной степени неожи-

данным то, что аналогичная ситуация наблюдается 

и в США, и во Франции — странах, где и эстетическая 

хирургия, и косметология развивались, согласи-

тесь, в других исторических и социальных услови-

ях. Агитационные презентации о пользе создания 

так называемого «Medi-SPA» настойчиво стали зву-

чать из уст хорошо известных нам хирургов F. Nahai 

и R. Zalts, если не ошибаюсь, только 3–4 года назад, 

причем главным аргументом «за» выдвигается эко-

номическая и маркетинговая целесообразность. По-

слеоперационная реабилитация в этой схеме также, 

безусловно, присутствует, но ей (у меня, во всяком 

случае, сложилось такое впечатление) отводится 

роль не полноценного (и важного!) лечебного зве-

на, а некоего атрибута создания атмосферы заботы 

о прооперированном пациенте: все те же «массажи-

ки — масочки». И назначения, кстати, как правило, 

делает хирург. Тем не менее, анализируя, например, 

даже собственную совместную работу с врачами-

косметологами и физиотерапевтами в нашей клини-

ке, я вижу, насколько мощным эффектом обладает 

грамотно спланированный и проведенный курс по-

слеоперационной реабилитации у различных групп 

«хирургических» пациентов. 

Я также уверена, что в раннем послеоперационном 

периоде важна слаженная работа тандема хирурга 

и косметолога, понимающих, что и для чего каждый 

из них делает. Все сказанное и послужило основным 

мотивом предложить вниманию читателей журнала 

«Пластическая хирургия и косметология» материа-

лы панельной дискуссии «Реабилитация после раз-

личных видов эстетических операций в области лица 

и тела», прошедшей в рамках VIII Международного 

симпозиума по эстетической медицине (Москва, ян-

варь 2009 года). В работе приняли участие клиники, 

имеющие как многолетний опыт проведения реаби-

литационных процедур после пластических опера-

ций, так и более скромный, с точки зрения хроноло-

гии, но, тем не менее, также ценный, базирующийся 

на эволюционировании самой концепции эстетиче-

ской хирургии.

Так, на наш взгляд, тенденции омолаживающих 

вмешательств в области лица и шеи можно сформу-

лировать следующим образом:

изменение философии — постановка и решение  –

новых задач, отвечающих возросшим требовани-

ям пациента на фоне общего улучшения качества 

жизни всего современного экономически развито-

го общества;

комплексный подход в определении степени гра- –

витационного птоза и планировании объема опе-

рации. Отказ от парциальных методов;

широкое использование эндоскопии, особенно  –

у пациентов более молодого возраста;

сочетание хирургических и нехирургических мето- –

дов омоложения;

расширение объема выполняемых вмешательств; –

сочетание различных уровней диссекций тканей; –

усложнение методов проведения вмешательств. –

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и то, что ча-

сто мы сталкиваемся с наличием в тканях лица паци-

ента ранее имплантированных всевозможных «чудо-

ниток», изменением свойств кожи и подлежащих 

тканей от ранее применявшихся физических факто-

ров воздействия модных альтернативных «безопе-

рационных лифтингов» — RF-излучения, глубокого 

фракционного термолиза, инфракрасного излуче-

ния и т.п.

Сказанное справедливо и для современных тенден-

ций в эстетической хирургии туловища и конечно-

стей, хотя эти операции имеют и ряд особенностей:

значительная по площади отслойка тканей с на-• 

рушениями микроциркуляции в кожно-жировых 

лоскутах (абдоминопластика, липосакция и др.);

проведение нескольких операций в одну сессию • 

(маммопластика + липосакция, «рейтузная» пла-

стика и пр.);

возможность значительной кровопотери во время • 

операции.

Участникам дискуссии были предложены 
следующие вопросы:

1. Как часто используется в вашей клинике 
профессиональная реабилитация после:

условно «малых» операций на лице и теле, то есть  –

не сопровождающихся обширной диссекцией 

лоскутов, клинически значимой кровопотерей, 

планируемым послеоперационным лимфоста-

зом и прочими ранними послеоперационными 

проблемами;

условно «обширных» операций — со значительной  –

по площади диссекцией лоскутов, их перемещени-

ем, истончением и пр.?

2. С какого дня после операций обеих групп 
начинается выполнение процедур?

3. Какой из местных факторов является 
решающим в выборе той или иной процедуры?
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4. Учитываются ли иные факторы — 
соматические заболевания, гормональный фон, 
курение и т.д.?

5. Какие из используемых в клинике аппаратных 
методов прошли проверку временем и от чего 
пришлось отказаться? Кратко обоснуйте, почему.

6. Тот же вопрос для инъекционных методов.

7. Среднестатистические сроки реабилитации 
после операций у пациентов обеих групп 
в вашей клинике. Отмечаете ли вы динамику 
в сторону сокращения или увеличения периода 
реабилитации?

8. Что зависит и что не зависит от врача-
реабилитолога?

9. Нужна ли профессиональная реабилитация 
вообще или это скорее политика клиники? 
Для кого, на ваш взгляд, проведение реабилитации 
совсем не обязательно?

Последовавшие ответы во многом если не повторяли 

друг друга, то были схожими, что мне представляет-

ся благоприятным признаком независимого возник-

новения и развития общих тенденций реабилитации 

в клиниках пластической хирургии и косметологии. 

Позвольте представить вниманию читателей мысли 

участников дискуссии по обсуждаемым вопросам.

Итак, первый вопрос:

1. Как часто используется в вашей клинике 

профессиональная реабилитация после:

условно «малых» операций на лице  –

и теле, то есть не сопровождающихся 

обширной диссекцией лоскутов, клинически 

значимой кровопотерей, планируемым 

послеоперационным лимфостазом и прочими 

ранними послеоперационными проблемами;

условно «обширных» операций —  –

со значительной по площади диссекцией 

лоскутов, их перемещением, истончением и пр.?

Н. Е. Мантурова:

Реабилитационные процедуры в нашей клинике 

применяются независимо от объема перенесенного 

оперативного вмешательства. Пациент информиру-

ется о возможных постоперационных осложнениях 

и реабилитационных мероприятиях в ранний и от-

даленный постоперационные периоды. Процедуры 

назначаются с учетом клинической картины посто-

перационного периода, фазы посттравматического 

воспаления и анамнестических данных. Потребность 

в реабилитации в отдаленном периоде в немалой 

степени зависит от предпринятых мер в раннем по-

стоперационном периоде и включает в себя гемо-

статическую, противоотечную терапию, коррекцию 

водно-электролитного баланса, десенсибилизирую-

щую терапию. И, конечно, спектр используемых реа-

билитационных мероприятий напрямую зависит от 

объема проведенной операции: чем вмешательство 

объемнее, тем серьезнее и продолжительнее реаби-

литационная программа.

Н. А. Полонская:

Универсальные реабилитирующие процедуры с эф-

фектом уменьшения отека и болезненности, ускоре-

ния рассасывания гематом и восстановления микро-

циркуляции кожи, предотвращения формирования 

грубых рубцов в нашей клинике проводятся после 

любой операции или процедуры, сопровождающей-

ся повреждением кожи и подлежащих тканей. Счи-

таю важным отметить, что, проводя эти процедуры, 

мы ставим своей целью не только оптимизацию про-

текания послеоперационного периода, но и улуч-

шение качества кожи: коррекции тех ее дефектов, 

на которые операция повлиять не может (поверх-

ностные морщины, расширенные поры, нарушения 

кератинизации, цвета и текстуры).

А. Ю. Князева:

Мы стремимся к тому, чтобы 100 % пациентов нашей 

клиники получали лечение в послеоперационном 

периоде. Обсуждаемыми являются толь ко следую-

щие вопросы:

–  объем проводимого ле че ния;

– его продолжительность;

– методы коррекции.

Т. А. Рубцова:

В нашей клинике в большинстве случаев использует-

ся послеоперационная реабилитация независимо от 

объема выполненной операции. Последний влияет 

на длительность послеоперационного ухода и выбор 

методов.

И. Э. Хрусталёва:

Итак, все участники дискуссии 
единодушны во мнении о целесообразности 
проведения послеоперационного лечения 
в эстетической хирургии. Честно говоря, 
это вполне ожидаемые ответы от здраво 
рассуждающих профессионалов.

Посмотрим, сохранится ли это единство 
в дальнейшем.
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А. Ю. Князева:

Ответ на второй вопрос

Существуют две ситуации:

1) восстановительное ле-

чение при наличии только по-

бочных эффектов операции;

2) восстановительное ле-

чение при наличии осложне-

ний в сочетании с побочными 

эффектами.

Первая ситуация. Лечение 

начинается со 2–3 суток по-

сле операции, продолжи-

тельность лечения 2,5–3 не-

дели. Далее следует 3–4-х 

недельный перерыв, после 

чего курс процедур повторя-

ется в более сжатом варианте 

(основополагающие факторы 

для выбора процедур — субъ-

ективные жалобы пациента 

в сочетании с объективными 

данными при осмотре).

Мы используем следующую 

схему лечения:

процедуры для улучше-• 

ния лимфооттока (общее 

медикаментозное лечение, 

общий лимфодренаж, лазе-

ротерапия, магнитотерапия, 

дерматония в режиме лим-

фодренажа, инъекционное 

лечение противоотёчными 

препаратами и др.);

процедуры для рассасы-• 

вания гематом (инъекцион-

ное лечение, водорослевое 

лечение, магнитотерапия, 

лазеротерапия, нацеленная 

фототерапия);

процедуры для уменьше-• 

ния послеоперационных ин-

филь тра тов с 10–14 суток 

(ультрафонофорез, парафи-

нотерапия, вакуумный мас-

саж, ручной лимфодренаж-

ный массаж, инъекционное 

лечение, гимнастика для 

лица и шеи);

процедуры для реиннер-• 

вации и реваскуляризации 

тканей (общее медикамен-

тозное лечение, повторные 

курсы нацеленной фототера-

пии, инъекционное лечение 

и проч.);

процедуры для улучше-• 

ния качества рубцов (гели 

Куриозин, Дерматикс и пла-

стырь Мепифор, инъекцион-

ное лечение гомеопатиче-

скими препаратами — при 

нормально созревающем 

рубце и ферментами — при 

патологическом созревании 

рубцов).

Вторая ситуация. При нали-

чии у пациента осложнений 

лечение начинается с пер-

вых суток. Рассмотрим воз-

можные осложнения и пути 

их коррекции в клинике.

При угрозе развития 
некро за тканей (чаще в пред-

ушной и заушной областях) 

мы используем следующие 

способы коррекции:

внутривенное капельное • 

введение трентала с первых 

часов видимых нарушений 

(по обычным схемам);

инъекционное лечение во-• 

круг зоны нарушения пита-

ния 1–2 раза в день (аскор-

биновая кислота и трентал — 

разведение индивидуальное, 

но чаще 1:2).

При развитии невропатии 
ветвей лицевого нер ва — 

самого серьезного, на наш 

взгляд, осложнения, лечение 

начинается с первых суток 

и занимает несколько меся-

цев в зависимости от степени 

выраженности повреждений. 

Мы, как правило, сталкива-

емся с ятрогенным повреж-

дением ветвей (процентное 

соотношение поражений по 

ветвям примерно одинако-

вое, степень повреждения 

различная). Чаще поврежда-

ется одна ветвь, реже — две 

на одной стороне, но встре-

чается и асимметричное 

повреждение разных вет-

вей. Используется следую-

щая схема, проводящаяся 

на фоне медикаментозного 

лечения:

фиксация мышц с повреж-• 

денной стороны пластырем;

корр• екция здоровой сто-

роны препаратами ботулини-

ческого токсина типа А;

после 2–3-х недель к ле-• 

чению подключаем специ-

альную гимнастику, физио-

терапевтические процедуры, 

продолжаем медикаментоз-

ное лечение;

при формировании в отда-• 

ленный посттравматический 

период контрактуры мышц 

проводится коррекция пре-

паратами ботулинического 

токсина типа А;

контроль динамики про-• 

цесса во время лечения — 

электромиография.

Выпадение волос (чаще 

локальное, в височных обла-

стях или диффузное) лечится 

в течение двух недель специ-

алистом трихологом.

Гипертрофические или ке-
лоидные рубцы. Данное 

осложнение в нашей клини-

ке наблюдалось редко, так 

как пациентам своевремен-

но проводится профилакти-

ческое лечение, рассмотрен-

ное выше.

Образование малых гема-
том под кожно-жировыми 
лоскутами. Такие гематомы, 

как правило, редко требуют 

активного хирургического 

вмешательства. Неудален-

ные гематомы способствуют 

избыточному рубцеванию 

тканей с их уплотнением 

и образованием длительно 

не рассасывающихся плот-

ных инфильтратов под ко-

жей, что, в свою очередь, ве-

дет к деформации контуров 

лица в отдаленный послео-

перационный период. Наша 

задача — максимально бы-

стро устранить гематомы до 

перехода посттравматиче-

ского процесса в стадию ин-

фильтрации (период до 3-х 

недель).

Ответ на третий 

и четвертый вопросы

Определяющими для выбора 
комплекса восстановитель-
ных процедур являются сле-
дующие факторы:

вид операции и объем опе-• 
ративного вмешательства;

возраст пациента, наличие • 
сопутствующих патологий, 
вредные привычки, повтор-
ные вмешательства в этой 
зоне;

степень выраженности по-• 
бочных эффектов операции 
и скорость их регресса в про-
цессе лечения;

наличие осложнений по-• 
сле данной операции;

возможности пациента (ко-• 
личество свободного време-
ни, место жительства, мате-
риальные возможности и ряд 

других нюансов).

И. Э. Хрусталёва:

Доктор Князева, связаны 
ли как-то сроки начала 
реабилитационных про-
цедур с особенностями про-
ведения предшествующего 
оперативного вмешатель-
ства? Я имею в виду прежде 
всего площадь и глубину 
отслойки лоскутов, их 
локализацию. Например, 
когда и с чего вы начнете 
реабилитацию пациент-
ки, перенесшей глубокий 
эндоскопический субперио-
стальный лифтинг верхних 
двух третей лица, и другой 
пациентки, которой выпол-
нялась корсетная пластика 
платизмы в сочетании 
с «extended SMAS-lift»?

А. Ю. Князева:

Сроки начала процедур оди-

наковы в обоих случаях (2–3 

сутки после операции при от-

сутствии осложнений). Про-

должительность курса лече-

ния при «SMAS-lift» около 

4-х недель, при эндоскопи-

ческом лифтинге — 2,5–3 не-

дели. Перечень проводимых 

процедур также примерно 

одинаков. При «SMAS-lift» 

акцент делается на восста-

новлении микроциркуляции, 

иннервации в зоне отслойки, 

улучшении качества рубцов 

(чаще в заушных областях) 

и профилактике рубцовой 

деформации контуров лица 

Следующие вопросы:

2. С какого дня после операций обеих групп 

начинается выполнение процедур?

3. Какой из местных факторов является 

решающим в выборе той или иной процедуры?

4. Учитываются ли иные факторы — 

соматические заболевания, гормональный фон, 

курение и т.д.?

Реабилитация после различных видов эстетических операций в области лица и тела c. 119–128
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в отдаленном послеопераци-

онном периоде. При эндоско-

пическом лифтинге основную 

проблему в восстановлении 

представляет длительный 

лимфостаз в височных и ску-

ловых областях с последую-

щим формированием в этой 

зоне рубцовой деформации, 

что, в свою очередь, ведет 

к деформации нижнего века. 

Исходя из сказанного, при 

данном виде операции реа-

билитационные мероприя-

тия направлены на решение 

этих проблем.

И. Э. Хрусталёва:

Я вздрогнула и перекрести-
лась, услышав Ваш ответ, 
думаю, что и для хирургов 
вашей клиники он будет…
несколько неожиданным. 
Я впервые, если честно, 
сталкиваюсь с мнением 
о рискованности проведе-
ния эндоскопического лиф-
тинга верхних двух третей 
лица с точки зрения угрозы 
формирования рубцовых 
деформаций височных 
и скуловых областей, да еще 
и с вовлечением нижнего 
века. Это весьма спорное 
высказывание вызывает во-
просы, выходящие за рамки 
нашей дискуссии и обра-
щенные к глубоко уважае-
мым мною С. В. Нудельману 
и Н. А. Голубкову, например.

Но вернемся к ответам участ-

ников на основные вопросы.

Н. Е. Мантурова:

Ответ на второй вопрос

Пациентам обеих групп (и по-

сле условно «малых», и после

условно «больших» опе-

раций) можно назначать 

реабилитационные меро-

приятия с первых дней по-

сле операции. В нашей

клинике реабилитационные

мероприятия проводятся, 

начиная со 2–4 дня после 

операции. Характер проце-

дуры зависит от выражен-

ности тех или иных местных 

факторов или проблем, ко-

торые имеют место в дан-

ном конкретном случае.

Для коррекции ранних по-

стоперационных изменений 

тканей, таких как постопе-

рационный отек, гематомы, 

кровоизлияния, мы исполь-

зуем физиотерапевтические 

методы. На первом этапе 

необходимо улучшить ми-

кроциркуляцию, уменьшить 

отек, болезненность, пре-

дотвратить проблемы с за-

живлением и формирование 

патологических и грубых 

рубцов. Соответственно, для 

снятия отека мы применя-

ем лимфодренаж на осно-

ве импульсных токов с по-

мощью аппарата «Хивамат 

2000», который сокращает 

сроки ранней реабилитации 

в среднем на 2–3 дня, опти-

мизирует процесс заживле-

ния. Далее, через неделю 

после операции при отсут-

ствии выраженного отека 

присоединяем ультразвук 

для ускорения регенератив-

ных и репаративных процес-

сов. Для размягчения руб-

цов или постоперационных 

уплотнений проводим курс 

ультрафонофореза с гидро-

кортизоном, лонгидазой. 

При образовании гипертро-

фических или келоидных 

рубцов эффективность их 

коррекции зависит от вре-

мени начала лечения — чем 

раньше начинаются лечебно-

профилактические меропри-

ятия, тем их эффективность 

выше. Лонгидаза вводится 

в рубцовую ткань или с помо-

щью ультрафонофореза, или 

применяется инъекционное 

введение, внутрирубцовое 

или внутримышечное в за-

висимости от длительности 

существования рубца. Луч-

шие результаты мы получали 

на ранних постоперацион-

ных сроках, через 2 недели 

после эпителизации ране-

вой поверхности с помощью 

ультрафонофореза с препа-

ратом лонгидазы. Также мы 

применяем инъекционное 

введение гомеопатических 

препаратов с детоксикаци-

онным, лимфодренажным, 

антиоксидантным, противо-

воспалительным и другими 

действиями.

Ответ на третий 

и четвертый вопросы

Важно узнать о курении, упо-

треблении алкоголя, аллер-

гических реакциях, тяжелых 

соматических заболеваниях, 

сахарном диабете. Решение 

о проведении операции ле-

жит на плечах хирурга, и если 

есть противопоказания или 

сомнения в успешности опе-

рации, привлекаются другие 

специалисты для решения 

вопроса о целесообразности 

ее проведения. У много куря-

щих пациентов отмечается 

удлинение реабилитацион-

ного периода, увеличение 

сроков заживления.

И. Э. Хрусталёва:

Доктор Мантурова, у меня 
к Вам тот же вопрос, что 
и к доктору Князевой: 
связаны ли как-то сроки 
начала реабилитационных 
процедур с особенностя-
ми проведения предше-
ствующего оперативного 
вмешательства?

Н. Е. Мантурова:

Сроки начала реабилитации 

зависят от предшествующе-

го оперативного вмешатель-

ства. Чем больше площадь 

и глубина отслойки лоску-

тов, тем раньше мы начина-

ем физиотерапевтические 

процедуры и тем длитель-

нее курс лечения. При этом 

вне зависимости от объема 

и локализации оперативного 

вмешательства мы начинаем 

лимфодренажные процеду-

ры, преимущественно не за-

трагивая в первые 2 недели 

травмированную область. 

Например, при эндоскопиче-

ском лифтинге верхних двух 

третей лица лимфодренаж 

проводится в области верх-

него плечевого пояса, шеи, 

обеспечивая тем самым 

улучшение кровообраще-

ния, уменьшение лимфоста-

за. Первым шагом на этапе 

постоперационной реаби-

литации после любого опе-

ративного вмешательства 

является борьба с отеком, 

дальше, уменьшив отек, мы 

решаем вопрос о присоеди-

нении других процедур. При 

большой площади отслойки 

кожных лоскутов повышает-

ся вероятность образования 

обширных гематом, следова-

тельно таким пациентам на-

значаются препараты, уско-

ряющие их рассасывание, 

до операции отменяются 

антиагреганты, прописыва-

ются лекарства, снижающие 

ломкость капилляров.

Т. А. Рубцова:

Восстановительный период 

условно можно разделить 

на раннюю и позднюю реа-

билитацию. Задачи ранней 

реабилитации: восстанов-

ление микроциркуляции 

в оперированных областях, 

уменьшение послеопераци-

онного отека, снятие мышеч-

ного гипертонуса, анальге-

зия, противовоспалительная 

терапия. Задачи позднего 

периода реабилитации: фор-

мирование нормотрофиче-

ских рубцов и работа над 

их качеством (эластичность, 

рельеф, прочность, цвет), 

ревитализация кожи, усиле-

ние микроциркуляции (про-

филактика появления зон 

атрофии), восстановление 

кожной чувствительности, 

локальное снижение мы-

шечной активности. Сро-

ки этих этапов разные: для 

условно «ма лых» операций 

реабилитация ограничива-

ется порой только периодом 

ранней реабилитации, что не 

скажешь об условно «обшир-

ных» операциях. Здесь пе-

риод ранней реабилитации 

продолжается до 2-х недель, 

а период поздней реабилита-

ции — до 1–1,5 месяцев. Не-

маловажен выбор методов 

на каждом из этапов. Порой 

работает принцип «меньше 

да лучше». При многообра-

зии современных методов 

(аппаратных, мануальных, 

инъекционных и т.д.) необхо-

димо выбрать именно тот, ко-

торый окажет максимальное 

действие в тот или иной срок 

послеоперационного перио-

да с учетом фазы раневого 

процесса. Особое внимание 

уделяется отеку, степень вы-

раженности которого явля-

ется одним из показателей 

состояния микроциркуляции 

в зоне оперативного вмеша-

тельства. Поэтому в нашей 

клинике послеоперационная 

реабилитация начинается 

со 2–4 дня после операции. 

Надежный, безопасный, не 

травматичный, безболезнен-

ный на этом этапе метод —

механический лимфодренаж,
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который позволяет умень-

шить отек и восстановить 

дренажные функции в опе-

рированных областях.

И. Э. Хрусталёва:

А как Вы ответите на во-
прос о связи сроков начала 
реабилитационных про-
цедур с особенностями про-
ведения предшествующего 
оперативного вмешатель-
ства — площадью и глу-
биной отслойки лоскутов 
и т.д (см. выше)? Например, 
когда и с чего вы начнете 
реабилитацию пациент-
ки, перенесшей глубокий 
эндоскопический субперио-
стальный лифтинг верхних 
двух третей лица, и другой 
пациентки, которой выпол-
нялась корсетная пластика 
платизмы в сочетании 
с «extended SMAS-lift»?

Т. А. Рубцова:

На основании сложившегося 

в нашей клинике за послед-

ние 5 лет протокола реаби-

литации пациентов после 

омолаживающих операций 

в области лица и шеи могу 

сказать, что сроки начала 

процедур и детали их прове-

дения у этих двух пациенток 

будут разными. Так, пациент-

ка с эндосубпериостальным 

лифтингом верхних 2/3 лица 

начнет получать послеопе-

рационные процедуры — 

лимфодренажный массаж — 

на следующий день после 

проведенной операции, если 

хирург не решит иначе. Вто-

рая пациентка, перенесшая 

операцию с широкой отслой-

кой кожно-жирового лоскута 

шеи и боковых отделов лица 

в сочетании с суб-SMAS дис-

секцией, с точки зрения, при-

нятой в клинике, нуждается 

в отсрочке начала активного 

дренажа до 4-ых, может быть, 

и 5-ых суток после операции 

(я имею в виду стандартное, 

неосложненное раннее по-

слеоперационное течение). 

В противном случае актив-

ное раннее дренирование, 

даже не включающее зоны 

отслойки лоскутов, может 

привести к риску возникно-

вения гематом и сером за 

счет усиления оттока ранево-

го содержимого и выхода его 

в пространство между лоску-

тами и дном ран.

И. Э. Хрусталёва:

Спасибо. Выслушаем точку 
зрения доктора Полонской.

Н. А. Полонская:

Ответ на второй вопрос

Процедуры проводятся, на-

чиная с первой перевязки 

и, как правило, совмещают-

ся с последующими перевяз-

ками. При необходимости 

коррекции побочных эффек-

тов и осложнений, а также 

в случае желания пациента 

улучшить качество кожи, по-

сле снятия швов осуществля-

ются дополнительные, инди-

видуально спланированные 

процедуры.

Ответ на третий вопрос

В период ранней реабили-

тации после любого вме-

шательства цель одна — 

ускорить восстановление 

микроциркуляции и иннер-

вации, предотвращая тем 

самым проблемы с зажив-

лением и формирование 

грубых рубцов и других де-

фектов в дальнейшем, а так-

же уменьшить неприятные 

субъективные ощущения. 

Поэтому проводимые про-

цедуры относительно одно-

типны после любого вме-

шательства и включают 

применение дезинфици-

рующих, выравнивающих 

и тонизирующих лосьонов, 

пилингов-сывороток различ-

ного состава и регенерирую-

щих гелей, кремов и масок. 

Варьируется только частота 

их проведения и выбор кон-

кретных препаратов. Это за-

висит от области и объема 

вмешательства, исходного 

состояния кожи и от того, 

сколько дней прошло после 

операции или травмы. Так, 

на коже тела применяются 

пилинги-сыворотки с бо-

лее высокой способностью 

к пенетрации; при ломкости 

капилляров и телеангиэк-

тазиях — пилинг-сыворотка 

с наиболее выраженными 

вазопротективными свой-

ствами; в области, прибли-

женной к разрезу, во время 

первой перевязки исполь-

зуются наиболее щадящие 

препараты и т.д. Так же под-

бираются и последующие 

компоненты процедуры 

(маски, гели, кремы). На-

пример, в первые дни после 

операции используются наи-

более пластичные маски, не 

обладающие выраженным 

подтягивающим эффектом. 

А в период окончания меро-

приятий по реабилитации, 

напротив, применяются про-

токолы процедур, позволяю-

щие достигать наиболее вы-

раженного лифтинга кожи.

Ответ на четвёртый 

вопрос

Поскольку перечисленные 

методы реабилитации не об-

ладают системным эффек-

том, а действуют исключи-

тельно местно, ограничений 

к их применению, связанных 

с соматическими заболева-

ниями, нет. Для курящих же 

пациентов реабилитация, 

улучшающая качество кожи, 

особо полезна в связи с име-

ющимися у них нарушениями 

микроциркуляции.

И. Э. Хрусталёва:

Прозвучавшие ответы 
близки концептуально, 
за исключением, пожалуй, 
мнения доктора Полонской. 
Однако, с точки зрения обо-
снования методов, разли-
чия вполне конкретны.

Перейдем к следующему бло-

ку вопросов.

Хочется услышать мнение участников
по следующим вопросам: 

5. Какие из используемых в клинике аппаратных 

методов прошли проверку временем и от чего 

пришлось отказаться? Кратко обоснуйте, 

почему.

6. Тот же вопрос для инъекционных методов.

7. Среднестатистические сроки реабилитации 

после оперативных вмешательств у пациентов 

обеих групп в вашей клинике. Отмечаете ли вы 

динамику в сторону сокращения или увеличения 

периода реабилитации?

А. Ю. Князева:

Ответ на пятый вопрос

Наиболее часто проводи-

мая операция в нашей кли-

нике — комплексная омола-

живающая пластика лица, 

шеи в сочетании с лазерной 

шлифовкой лица и глубоким 

химическим пилингом зоны 

шеи и декольте. На приме-

ре данного комплекса хо-

телось бы более подробно 

остановиться на частных 

методах проводимого вос-

становительного лечения 

в клинике.

Аппаратные методы, ис-

пользуемые в клинике: ла-

зерная терапия, магнито-

терапия, ультрафонофорез, 

аппаратный лимфодренаж, 

лимфопресс, электрофорез, 

электростимуляция, электро-

статический массаж, дерма-

тония, нацеленная фототе-

рапия, инфракрасная сауна, 

гидромассаж (в разработке).

Все из указанных выше ап-

паратных методов прошли 

проверку временем. Думает-

ся, это связано с тем, что мы 

очень серьезно подходили 

к их отбору. Были незначи-

тельные проблемы, которые 

нам удалось разрешить.

Ответ на шестой вопрос

Инъекционное лечение: 

перечень используемых 

в реабилитации препаратов 

сведен к минимуму, но этот 

минимум устраивает нас по 

эффекту в лечении всех ви-

Реабилитация после различных видов эстетических операций в области лица и тела c. 119–128
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дов осложнений и побочных 

явлений различных видов 

операций:

гомеопатические препара-• 

ты Heel (Франция);

ангиопротекторы, анти-• 

агреганты, препараты для 

нормализации сосудистой 

проницаемости;

венотоники, ферменты, • 

кортикостероиды (очень ред-

ко) и др.;

препараты ботулиническо-• 

го токсина типа А.

Из инъекционных методов 

мы на 99 % отказались от 

местного использования 

кортикостероидов (дипро-

спан, кеналог) и ферментов 

в раннем послеоперацион-

ном периоде.

Н. Е. Мантурова:

Для постоперационной реа-

билитации в клинике актив-

но и с хорошими результа-

тами применяются ультра-

фонофорез с лонгидазой, 

гидрокортизоном, лимфо-

дренаж на основе импульс-

ных токов, мезотерапия. 

В программе реабилитации 

нами использовался аппарат 

Face System Ros’s, одна из 

программ которого рассчи-

тана на постоперационную 

реабилитацию. Программа 

предусматривает хромоте-

рапию и пневмомассаж. Од-

нако при проведении про-

цедуры некоторые пациенты 

испытывали субъективный 

дискомфорт. Хромотерапия, 

на наш взгляд, существен-

ного влияния на заживле-

ние и сроки реабилитации 

не оказывала. В результате 

нам пришлось ограничить 

данную программу в схеме 

постоперационной реаби-

литации. Конечно, немало-

важны индивидуальные осо-

бенности пациента, но при 

отсутствии осложнений срок 

реабилитации колеблется от 

десяти дней до месяца. При 

«обширных» операциях от-

даленные сроки реабили-

тации могут достигать года. 

При этом существенную роль 

в быстром восстановлении 

пациента играет возраст: 

чем моложе пациент, тем 

быстрее происходит у него 

эпителизация, уходит лим-

фостаз, восстанавливается 

чувствительность. Рассасы-

вание гематом, так же как 

и их образование, зависит от 

свертываемости крови, лом-

кости сосудов, артериально-

го давления. Мы наблюдали 

интересный случай, когда 

у мужчины во время опера-

ции в связи с резким перепа-

дом атмосферного давления 

резко повысилось собствен-

ное давление, что привело 

к образованию массивных 

кровоизлияний и гематом 

на передней поверхности 

шеи, лице. В дальнейшем 

были проведены реабили-

тационные мероприятия, 

направленные на ускоре-

ние рассасывания гематом, 

кровоизлияний, что снизило 

сроки реабилитации.

Т. А. Рубцова:

Как я уже говорила, мы ис-

пользуем механический лим-

фодренаж — аппараты LPG 

(модели Lift-6 и Key-Modul), 

которые позволяют умень-

шить отек и восстановить 

дренажные функции в опе-

рированных областях. По 

принятому в клинике прото-

колу процедуры проводятся 

ежедневно. К приоритетным 

методам относятся также 

магнитотерапия, УЗ-терапия. 

УЗ-терапия позволяет сни-

зить мышечный спазм, об-

ладает анальгезирующим 

действием, обеспечивает 

фонофоретическое введе-

ние антигомотоксических 

вешеств, повышает эластич-

ность рубца и его прочность 

(влияет на отдаленный по-

слеоперационный результат). 

Курс состоит из 7–10 про-

цедур. Введение антигомо-

токсических веществ, сни-

жающих воспалительную 

реакцию тканей, также воз-

можно мезотерапевтическим 

способом (арника, траумель). 

На этапе поздней реаби-

литации мы присоединяем 

еще одну физиотерапевти-

ческую процедуру — элек-

трофорез, направленный 

на улучшение метаболизма, 

проницаемости клеточных 

мембран и транспортировку 

лекарственных веществ — 

ферменкола и др. Фермен-

кол — ферментное вещество, 

представляющее собой ком-

плекс коллагенолитических 

протеаз, проявляет выражен-

ную активность в отношении 

избыточного коллагена руб-

цовой ткани. Это обеспечи-

вает выравнивание рельефа 

оперированных областей. 

Мезотерапия на данном эта-

пе позволяет улучшить ка-

чественные характеристики 

кожи: увлажнение, тонус, 

эластичность (биоревитали-

занты, витамины, олигоэле-

менты, аминокислоты); пи-

линги и активные процедуры 

по уходу — усилить регене-

рацию тканей, улучшить их 

трофику; комплексный под-

ход — охватить все стадии 

раневого процесса, значи-

тельно сократить период вос-

становления после операции 

и выполнить все задачи, 

поставленные перед нами 

пластическим хирургом. Ис-

пользуя корнеометрию, КВЧ-

диэлектрометрию, макро — 

и микрофотографирование 

в контрольных точках с той 

частотой, которая соответ-

ствует этапам послеопера-

ционной реабилитации, мы 

смогли по достоинству оце-

нить эффективность пере-

численных методов.

Н. А. Полонская:

Ответ на пятый вопрос

Реабилитацией после раз-

личных инвазивных вме-

шательств и травм мы за-

нимаемся уже более 10 лет. 

Несмотря на наличие у нас 

современной аппаратуры, 

в процессе реабилитации 

мы применяем преимуще-

ственно профессиональные 

космецевтические препара-

ты, а не аппаратные методы. 

Они обладают достаточной 

эффективностью, эконо-

мичны, безопасны и удобны 

в применении.

Ответ на шестой вопрос

Мы не применяем методы 

мезотерапии вообще и в про-

цессе реабилитации в част-

ности, так как не считаем их 

физиологичными, безопас-

ными, достаточно изученны-

ми и перспективными. Кро-

ме того, постоянно встает 

вопрос об эффективности 

этих методов.

Так называемую биореви-

тализацию кожи мы также 

не используем, так как по 

нашим наблюдениям для 

повышения увлажненности 

кожи и придания ей «свеже-

го» вида вполне достаточно 

правильно подобранного 

регулярного ухода, масса-

жа и нетравматичных про-

цедур. Ожидания же про-

филактического эффекта от 

применения метода мезо-

терапии, думаю, сильно за-

вышены. Наша концепция 

воздействия на кожу, в том 

числе и в период реабили-

тации — преимущественное 

использование неинвазив-

ных процедур, действующих 

максимально физиологично 

и способствующих актива-

ции собственных функцио-

нальных возможностей кожи. 

Ведь современный человек 

постоянно подвергается 

воздействию не только есте-

ственных факторов внешней 

среды, но и электромагнит-

ного и других излучений, 

принимает различные лекар-

ственные вещества, получа-

ет чужеродные компоненты 

с пищей, дышит загрязнен-

ным воздухом и т.д. Поэтому, 

по нашему убеждению, в кос-

метологии должны исполь-

зоваться естественные и не-

травматичные методы. Так, 

осуществляя выбор между 

аппаратным или мануальным 

лимфодренажем, мы отдаем 

предпочтение последнему, 

между инъекцией и наруж-

ным нанесением активных 

ингредиентов — мы выбира-

ем наружное нанесение, при 

необходимости усиливая пе-

нетрацию предварительным 

использованием нетравма-

тичных пилингов-сывороток.

Ответ на седьмой вопрос

Мы никогда не ставили перед 

собой цели устанавливать 

некие конкретные сроки 

реабилитации. В процессе 

консультирования пациентов 

перед оперативным вмеша-

тельством мы сообщаем им 

возможные максимальные 

сроки восстановления, так 

как всегда лучше подгото-

вить их к худшему.

Чтобы вывести среднестати-

стическую цифру, которая 
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была бы достаточно объ-

ективна и позволила бы 

сравнивать разные методы 

реабилитации, нам нужно 

совместно выработать кри-

терии, обязательные для 

всех участников последую-

щих дискуссий — что считать 

окончанием периода реа-

билитации — уменьшение 

отека, формирование мало 

заметных рубцов, полное 

восстановление кожи с про-

явлением максимального 

эффекта от операции и т.д.?

Если говорить о клиниче-

ских наблюдениях, то у нас 

есть возможность сравнивать 

сроки восстановления после 

операций у пациентов, ко-

торые оперировались у нас 

и получали реабилитирую-

щие процедуры, и у пациен-

тов, которые оперировались 

не у нас и обратились к нам 

именно по поводу реабили-

тации. Могу отметить, на-

пример, что у пациентов, не 

получающих реабилитирую-

щие процедуры, значительно 

дольше сохраняются узелки 

в местах выхода ниток, более 

выражена гиперемия фор-

мирующихся рубцов, мед-

леннее «укладывается» кожа 

и восстанавливается иннер-

вация. Кроме того, общее 

качество кожи (цвет, тексту-

ра, состояние пор, выражен-

ность морщин) несомненно 

лучше у пациентов, получаю-

щих процедуры и регулярно 

использующих индивидуаль-

но подобранную программу 

для домашнего применения.

И. Э. Хрусталёва:

Ваша концепция послеопе-
рационной реабилитации 
значительно отличается 
от мнения остальных 
участников дискуссии. Вме-
сте с тем, она может быть 
очень полезной для боль-
шого количества врачей-
дерматокосметологов, 
практикующих в маленьких 
медицинских центрах 
и кабинетах, не оснащен-
ных специальным обору-
дованием. Поэтому прошу 
Вас высказать мнение по 
возникшим у меня вопросам.
Насколько эффективны 
накожные средства (сыво-
ротки, маски, пилинги) при 

использовании их в реаби-
литации после проведения 
глубоких вмешательств, 
поднадкостничных лифтин-
гов лица, например?

Н. А. Полонская:

С нашей точки зрения, а так-

же по оценкам пациентов, 

при сравнении состояния 

кожи после применения дру-

гих методов реабилитации 

или в отсутствии какой-либо 

реабилитации, «накожные» 

методы достаточно эффек-

тивны. Дело в том, что накож-

ные методы, которые мы при-

меняем, действуют не только 

на эпидермис, но вызывают 

улучшение микроциркуля-

ции и усиление репаратив-

ных процессов в дерме.

Для справки. 

Пилинги-эксфолианты — это 

препараты, основным назначением 

которых является отшелушивание. 

Стимуляция восстановительных 

процессов при их применении (так 

называемая негативная стимуляция) 

связана с повреждением эпидермиса 

и дермы и зависит от степени этого 

повреждения. Примеры пилингов-

эксфолиантов: препараты на основе 

трихлоруксусной кислоты и фенола.

Пилинги-сыворотки отлича-

ются эффектом позитивной 

стимуляции репаративных 

процессов благодаря дей-

ствию ряда активных состав-

ляющих: ретинола, аскорби-

новой кислоты, фито эстро-

генов и др. Отшелушивающие

компоненты в таких пилин-

гах используются преимуще-

ственно для выравнивания 

рогового слоя и повышения 

пенетрации стимулирующих 

ингредиентов. Классические

примеры пилингов-сы во ро-

ток: пилинги семейства ABR, 

Alfa com plex rapid exfoliator, 

Age con trol super lift.).

И. Э. Хрусталёва:

Что послужило причиной 
полного отказа от аппа-
ратных методов реабили-
тации в вашей практике:
их неэффективность, по-
бочное действие, что-то 
еще? Если можно, проиллю-
стрируйте вашу точку зре-
ния клиническим примером.

Н. А. Полонская:

Я бы не назвала это полным 

отказом, просто физиотера-

певтические методы у нас 

являются не методами вы-

бора, а применяются до-

полнительно в некоторых 

случаях. Причина в том, что 

накожные методы, с нашей 

точки зрения, более физио-

логичны и безопасны, обла-

дают исключительно локаль-

ным действием, поэтому 

практически не имеют про-

тивопоказаний, не требуют 

специального оборудова-

ния и консультации врача-

физиотерапевта, экономи-

чески доступны. При этом, 

по нашим наблюдениям, по 

крайней мере не менее эф-

фективны, чем другие мето-

ды реабилитации. Положи-

тельный эффект процедуры 

заметен при осмотре и ощу-

тим пациентом уже во время 

ее проведения.

И. Э. Хрусталёва:

Какова ваша схема (без под-
робностей) лечения еще не 
сформировавшихся кожных 
рубцов с явными признака-
ми гипертрофии? Всегда 
ли удается обойтись без 
назначения традиционных 
схем: электрофорезы, инъ-
екции кортикостероидов 
и пр.?

Н. А. Полонская:

Проводимые нами меропри-

ятия по реабилитации сами 

по себе предотвращают ги-

пертрофию за счет оптими-

зации протекания восстано-

вительных процессов, в том 

числе — уменьшения воспа-

ления и гипоксии. В случаях 

формирования гипертро-

фии мы применяем препа-

раты с L-аскорбиновой кис-

лотой, витаминами А, В, К, 

регенерирующим комплек-

сом BIO Repair, ненасыщен-

ными жирными кислотами 

(все накожно) как во время 

процедур, так и назнача-

ем их для массажа рубца 

в домашних условиях. Для

дополнительного усиления 

пенетрации активных ин-

гредиентов в таких случаях 

мы применяем фонофорез.

Если это не келоидные руб-

цы, справиться с гипер-

трофией без применения 

кортикостероидов удается 

почти всегда.

И. Э. Хрусталёва:

Как вы справляетесь с уже 
оформившимися участками 
фиброза в зонах предше-
ствующей глубокой пло-
скостной отслойки тканей 
и разрешившимися там 
гематомами? Можно ли сде-
лать это, используя только 
«накожные» методики?

Н. А. Полонская:

Полностью восстановить 

фиброзно измененную кожу, 

насколько мне известно, не-

возможно никакими мето-

дами. Однако существенно 

улучшить состояние кожи 

и сделать дефект малоза-

метным, можно. Для этого 

применяется разработан-

ный нами метод «Программа 

поэтапного восстановления 

качества кожи». В основе 

метода — последователь-

ное проведение процедур 

с пилингами-сыворотками 

различного состава и интен-

сивности действия. Каждая 

последующая процедура 

проводится на фоне актива-

ции кожи во время предыду-

щего нанесения пилинга-

сыворотки и использования 

препаратов в домашних 

условиях. Причем, с каждой 

последующей процедурой 

применяется более щадя-

щий препарат для пилинга, 

а регулярный домашний 

уход за кожей интенсифици-

руется. Особое внимание во 

время проведения процедур 

уделяется своевременной 

и полноценной реабилита-

ции, что позволяет обеспе-

чить относительно комфорт-

ное состояние пациента. 

В результате эффект вос-

становления качества кожи 

достигается без нанесения 

коже значительной травмы, 

преимущественно — за счет 

активации ее собственных 

репаративных резервов 

и репаративного потенциа-

ла активных ингредиентов 

применяемых космецевти-

ческих препаратов.

И. Э. Хрусталёва:

Спасибо. К сожалению, 
не могу дать возможность 
прокомментировать Ваши 
слова другим участникам 
дискуссии.

Реабилитация после различных видов эстетических операций в области лица и тела c. 119–128
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Вопрос к докторам 

Мантуровой и Князевой: 

Наблюдались ли Вами 
случаи развития осложне-
ний, трактовавшиеся как 
результат проведения не 
совсем адекватной послео-
перационной реабилита-
ции? Если да, приведите, 
пожалуйста, примеры.

Н. Е. Мантурова:

Скорее нами наблюдались 

случаи отсутствия постопе-

рационной реабилитации, 

когда пациенты попадали 

к нам в клинику уже на этапе 

осложнений. Приведу при-

мер: после глубинного эн-

доскопического тотального 

лифтинга лица и блефаро-

пластики пациентка, не про-

ходившая постоперационную 

реабилитацию, обратилась 

в клинику через 4 месяца 

с выворотом нижнего века, 

в результате потребовалась 

повторная операция. В дру-

гой аналогичной ситуации 

при первых признаках эк-

тропиона пациентка своев-

ременно обратилась в кли-

нику и благодаря тому, что 

необходимые в конкретном 

случае меры были приняты, 

удалось остановить процесс 

и восстановить нормальную 

подвижность века.

А. Ю. Князева:

Мы также не отмечали слу-

чаев развития осложнений 

на фоне проводимой реа-

билитации. Это, конечно, не 

значит, что у нас не возни-

кало проблемных ситуаций. 

Например, мы практически 

полностью отказались от 

использования стероидов 

после омолаживающих опе-

раций лица после того, как 

получили несколько случаев 

атрофии клетчатки в отда-

ленном периоде. Мы поме-

няли методику проведения 

процедуры лимфодренажа, 

рекомендуемую произво-

дителем, разработав свой 

вариант, так как у многих 

пациентов после процеду-

ры отмечался подъем дав-

ления (сейчас эта проблема 

решена).

И заключительные вопросы:

8. Что зависит и что не зависит от доктора-

реабилитолога?

9. Нужна ли профессиональная реабилитация 

вообще или это — скорее политика клиники?

Для кого, на ваш взгляд, проведение 

реабилитации совсем не обязательно?

А. Ю. Князева:

Нужна ли профессиональная 

реабилитация? Ответ на этот 

вопрос станет очевиден по-

сле рассмотрения возмож-

ных вариантов побочных 

явлений в отдаленном по-

слеоперационном периоде, 

которые мы наблюдали у па-

циенток в отсутствие вос-

становительного лечения. 

Чаще всего это — женщины, 

проживающие в малых го-

родах и по ряду причин не 

имеющие возможности по-

лучить профессиональную 

реабилитацию.

Так, через 4–6 месяцев 

в большинстве подобных 

случаев наблюдается следу-

ющая картина:

сохраняются симптомы на-• 

рушения микроциркуляции

(синюшный оттенок щек, лим-

фостаз, четко видна зона от-

слойки, выражен сосудистый 

рисунок, мерзнут щеки — 

особенно это заметно в хо-

лодное время года или при 

перепаде температур);

парастезии на лице, воло-• 

систой части головы;

синкинезии и контрактуры • 

мимических мышц;

пигментация кожи (возни-• 

кает при длительном регрес-

се внутрикожных гематом 

вследствие выпадения гемо-

сидерина, чаще у пациентов 

с тонкой, чувствительной 

кожей);

рубцовая деформация • 

в области щек, подбородка, 

шеи вследствие длительного 

рассасывания инфильтратов 

(чаще у пациентов с плотной, 

жирной кожей);

сухой кератоконъюнктивит • 

(не является прямым след-

ствием операции, но может 

быть ею спровоцирован; его 

причина — длительное не-

смыкание век, не сопрово-

ждающееся своевременным 

лечением);

лицевые боли.• 

Указанные проблемы можно 

и нужно корректировать и на 

этапе повторного обращения 

по поводу перечисленных по-

бочных явлений, но коррек-

ция займет больше времени 

и результат будет менее по-

зитивным, нежели он мог бы 

быть при своевременно про-

веденном лечении. К сожа-

лению, в нашей практике не 

было ни одного пациента, ко-

торый не имел бы как мини-

мум 2–3-х из перечисленных 

выше побочных эффектов 

(осложнений) в отсутствие 

профессионального восста-

новительного лечения.

Пациенты, остающиеся 

в клинике на весь реабилита-

ционный период, уже к кон-

цу первого курса процедур 

(3–4 недели после опера-

ции) на 40–50 % избавлены 

от возникновения подобных 

проблем. Они чувствуют себя 

более уверенно, спокойно 

и комфортно, находясь под 

наблюдением специалистов.

Н. Е. Мантурова:

Так как каждый индивид сам 

по себе уникален, у него мо-

гут быть свои особенности, 

склонность к образованию 

келоидов, гипертрофиче-

ских рубцов, на что не всег-

да может повлиять доктор-

реабилитолог. Но благодаря 

физиотерапевтическим про-

цедурам у таких пациентов 

возможно избежать обра-

зования келоидного или 

гипертрофического рубца 

и уменьшить сроки восстано-

вительного периода.

Мы считаем, что профес-

сиональная реабилитация 

необходима пациенту как 

неотъемлемая часть опера-

ции. Можно ли обойтись без 

реабилитации? Да, можно. 

Но тогда пациент с большой 

долей вероятности попадет 

в клинику повторно, но уже 

с существующими осложне-

ниями, с которыми будет на-

много тяжелее бороться. Тог-

да как у пациента в раннем 

постоперационном периоде 

намного легче отследить 

и предотвратить нежелатель-

ные процессы.

Т. А. Рубцова:

Врачи, занимающиеся реа-

билитацией пациентов по-

сле пластических операций, 

особенно в раннем периоде, 

должны находиться в посто-

янном контакте с хирургом, 

по согласованию с которым 

эти процедуры и осущест-

вляются, во всяком случае 

в нашей клинике. В силах 

реабилитолога уменьшить 

физические и моральные 

страдания пациента в пер-

вые недели после операции, 

сделать этот период более 

комфортным. С другой сто-

роны, неоправданно актив-

ное лечение, неадекватная 

нагрузка на организм, обу-

словленная назначением 

слишком большого количе-

ства процедур, не принесет 

пользы.

На интернет-форумах, по-

священных вопросам эстети-

ческой хирургии и косметоло-

гии, пациентами – реальными 

и потенциальными – широко 

обсуждаются и отдельные 

процедуры, и послеопераци-

онная реабилитация в целом. 

Зачастую высказываются 

негативные мнения («вы-

тягивание денег», «лечение 

не действует» и т.п.). При-

чины такого негатива могут 

быть вполне объективны 

в каких-то конкретных слу-

чаях, но это не ставит под 

сомнение целесообразность 

самого существования этого 

направления в эстетической 

медицине.

С нашей точки зрения, вра-

чи, занимающиеся реабили-

тацией, должны проходить 

специальную подготовку 

(достаточно 3–4-х дневных 

тренингов) в учреждениях, 
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имеющих не только внят-

ную программу, но и прак-

тический опыт работы «за 

плечами».

Н. А. Полонская:

Реабилитация не способна 

повлиять на индивидуаль-

ные особенности пациента, 

в частности, не всегда воз-

можно предотвратить фор-

мирование гипертрофиче-

ских и келоидных рубцов, 

обеспечить оптимальное 

протекание восстановитель-

ного процесса у курящих 

пациентов. Нужна ли про-

фессиональная реабилита-

ция вообще или это скорее 

политика клиники? Поставим 

вопрос немного по-другому: 

«Можно ли вообще обойтись 

без реабилитации?». Ответ 

однозначен: в большинстве 

случаев, безусловно, можно. 

При таком подходе — реаби-

литация необходима только 

для коррекции осложне-

ний. Но если мы говорим об 

оптимизации протекания 

послеоперационного пе-

риода, включая и скорость 

восстановления, и комфорт-

ность субъективных ощуще-

ний, и возможность допол-

нительного наблюдения за 

пациентом, что позволяет 

в некоторых случаях во-

время заметить нюансы его 

состояния и предотвратить 

осложнения, то наше мнение 

также однозначно: с реаби-

литацией лучше, чем без нее. 

Надо сказать, что используе-

мые нами методы реабили-

тации не обременительны 

для пациента, так как они 

сначала сочетаются с пере-

вязками, а затем, в случае 

осложнений, с посещением 

клиники, процедуры могут 

быть частично заменены 

на использование препара-

тов в домашних условиях. 

Если говорить об отношении 

пациентов к реабилитации — 

оно неоднозначно. Те из них, 

кто привык регулярно ухажи-

вать за кожей, всегда за реа-

билитацию. Те, кто впервые 

задумался о своей внешно-

сти и сразу обратился к хи-

рургу, как правило, имеют 

весьма скептическое отно-

шение к возможностям тера-

певтической косметологии 

и считают расходы на реаби-

литацию излишними. Однако 

после операции, когда выяс-

няется, что на качество кожи 

оперативное вмешательство 

существенного влияния не 

оказало, и мелкие дефекты 

остались, пациенты посте-

пенно приходят к выводу, что 

необходимый минимум вос-

станавливающих процедур 

все же необходим.

Таким образом, обязатель-

ной является реабилитация 

в случае высокого риска и/

или возникновения побоч-

ных эффектов и осложнений. 

Во всех остальных случаях 

«ненавязчивая» реабилита-

ция полезна и желательна 

в случае доверия и понима-

ния со стороны пациента.

Вывод третий. Врачи, занимающиеся 
реабилитацией, должны пройти 
специальную подготовку в учреждениях, 
имеющих не только лицензию 
на образовательную деятельность, 
но и достойный практический опыт, 
наработанный непосредственно 
преподавателями. Продолжительность 
подобных тренингов может 
ограничиваться 2–3 днями теории 
и 2–3 днями практических занятий.

И. Э. Хрусталёва:

Вопросы исчерпаны, ответы более 
или менее подробные получены — давайте 
подводить итоги.

Вывод первый, который я для себя сделала 
по окончании дискуссии — реабилитация 
после проведения эстетических операций 
так же необходима, как и реабилитация 
в травматологии, челюстно-лицевой 
хирургии и т.п.

Вывод второй: проводиться она 
должна в постоянном контакте 
с хирургом силами дерматокосметологов 
и физиотерапевтов. Естественно, это 
требует расширения профессионального 
кругозора как от последних (достаточно 
подробно представлять, что было 
сделано в каждом клиническом случае), 
так и от оперировавшего хирурга 
(ставить адекватные задачи по лечению). 
Недопонимание между ними может 
привести к обратным ожидаемому 
результатам с долгими поисками 
«крайнего».

Мне представляется целесообразным 
развитие темы реабилитации 
на страницах журнала «Пластическая 
хирургия и косметология»: очень 
интересно прочитать об опыте работы 
как крупных клиник, так и частно 
практикующих косметологов, обсудить 
различные методы и т.д.

Реабилитация после различных видов эстетических операций в области лица и тела c. 119–128

2009 (0) 1–152
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Л
ет 20 назад на одном из заграничных симпо-

зиумов я подошел к микрохирургическому 

светилу — Robert Pho и, стараясь польстить, 

сказал: «Мы все учились на ксерокопиях вашей 

книги». Он хмуро осадил меня: «Книги надо поку-

пать, а не копировать. Вы пренебрегаете моими 

авторскими правами». Мой конфуз был такой силы, 

что долго не изглаживался из памяти. Но вины я не 

чувствовал, только недоумение. «Как ты, элитный 

профессор, можешь пенять нищему энтузиасту из 

далекой голодной страны, последователю твоих 

же идей!?» Возможно, дело в том, что Robert Pho не 

был американцем? В 1989 году на съезде пластиче-

ских хирургов США я в докладе о развитии микро-

хирургии в СССР в качестве красивой фигуры речи 

рассказал, как мы буквально срисовывали свои 

операции с ксерокопий из ихнего «белого журна-

ла» (Plastic and Reconstructive Surgery). Никто и не 

вспомнил о копирайте. Американцы аплодировали, 

расспрашивали, предлагали помощь. Главный ре-

дактор этого журнала Robert Golwynn подарил нам 

подписку. Я с благодарностью напомнил ему это 

во время нашей с Кириллом Пшенисновым беседы 

с ним в Берлине в июне 2007 года. Robert Golwynn 

живо откликнулся: «А как же иначе, ведь это наш 

долг», — и начал увлеченно развивать тему. Этот 

великий старик, уже отошедший от дел, предрекал 

революцию в сфере обмена профессиональной ин-

формацией и скорый конец копирайта. «Любой из-

датель — это предприниматель, а любой журнал — 

это бизнес-проект, и прибыль — неотъемлемая его 

часть. Но глупо думать, что где-то в России… будут 

покупать годовую подписку за 700 долларов, если 

они могут добыть материалы «в обход»... Ставить 

денежные барьеры на пути распространения про-

фессионального знания не только бессмысленно, 

но и аморально, тем более, что интернет эти ба-

рьеры игнорирует». Сегодня и авторы бестселле-

ров, и даже алчная попса выкладывают свой товар 

в общедоступную сеть, предлагая платить лишь 

тем, кто хочет.

Образовательные усилия должны быть оплаче-

ны? Безусловно. Но напрямую, деньгами, пусть 

платит тот, кто хочет комфорта. Таких учеников до-

статочно, и они вполне, как показывает практика, 

окупают все образовательные мероприятия. Тот, 

у кого денег нет, тоже платит, но своими «потом 

и кровью». Не хочу и не буду корить себя за то, что 

15 лет назад ксерокопировал все подряд, а потом 

раскрашивал слепые копии цветными карандаша-

ми для наглядности. Я жил тогда в Англии с семьей 

на 500 фунтов в месяц. Кстати, их мне платило 

Британское общество пластических хирургов. Но 

попробуйте-ка протянуть втроем на эти деньги 

(1000 долларов в нынешней Москве), снимая жи-

лье, да еще покупать «книжки с картинками» по 

200–300 долларов за штуку. Это только сейчас 

ворк-шопы где-нибудь в Мадриде или Чикаго не-

заметны для моего бюджета, и я даже ленюсь кон-

спектировать, ведь домой придут журналы с их 

материалами.

Я говорю о том, что платил и тогда, и теперь, толь-

ко по-разному. Память о тех временах не позволя-

ет мне брать плату с молодого коллеги, которому 

я растолковываю, как избежать осложнений, или 

за то, что он копирует мою компьютерную библио-

теку. Уважаемые мною американцы того же мнения. 

Как-то в пылу спора с Tom Biggs я доказывал свою 

правоту, тыча в экран своего ноутбука. «Постой-

ка, — проговорил он, — это ведь мои картинки, где 

ты их взял?». «Как где? Да украл фотоаппаратом 

с экрана на Вашей прошлой лекции». Том расхохо-

тался. Также дружелюбно отреагировал в той же 

ситуации Dennis Hammond. Он был даже польщен 

и, забыв про диспут со мной, принялся увлеченно 

фотографировать мой ноутбук со своими слайдами 

на экране.

Меня ранит поведение коллег, блокирующих до-

ступ к своим библиотекам и взимающих плату за 

обучение с голодной молодежи. На последнем (де-

кабрь 2008) съезде РОПРЭХ некогда близкий друг, 

ныне президент Общества, Николай Миланов про-

изнес: «Обучение — это бизнес. Цены выставляет 

рынок». Но ведь то же самое Общество полугодом 

ранее приняло «этический кодекс», декларирую-

щий примат этики над коммерцией в целях станов-
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ления и защиты нашей профессии. Еще один мой 

друг пишет: «… если бы каждый из нас делал по от-

ношению к другим то, что он хочет от этих других 

для себя, не нужно было бы никакого этического 

кодекса» [1]. «Хочется призвать коллег: давайте, 

будем… человечными друг с другом, и вместе соз-

давать свое глубоко личное, красивое и свободное 

профессиональное, духовное и историческое буду-

щее» [2]. Я публично спрашиваю его: «Какие имен-

но расходы покрываются тысячами долларов, ко-

торые Вы берете с ваших учеников?». Он отвечает: 

«Не знаю, это дело бухгалтерии». На помощь прихо-

дит президент Н. Миланов: «Одноразовые бахилы 

и маски стоят денег». Оцените спасительный юмор 

президента!

Я знаю единственного коллегу, который встает 

к столу рядом с пришедшим в его клинику и не от-

ходит до тех пор, пока не «поставит на крыло» на-

чинающего хирурга. Затем он еще и делится с ним 

потоками пациентов собственной клиники. Скажите, 

а разве так не должно быть повсеместно? Покуда пе-

редача знаний так не выглядит, чего стоят наши рас-

суждения о будущем профессии?

В. Высоцкий: «Добро и зло в стране чудес, как 

и везде, случаются. Но только здесь они живут 

на разных берегах». В нас они перемешаны. Иду-

щие за нами, простите нам алчность и неумение 

отделить сиюминутную выгоду от стратегической 

перспективы.

Надеюсь, твое время на исходе, скупой рыцарь ©, 

«Копирайт», неуступчивый торговец информацией. 

Right в переводе — это не только право, но и спра-

ведливость, которая тебя приговорила устами 

Пушкина.
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О
пределенно, умеют ценить прекрасное те, кто 

стремится в Санкт-Петербург в третьей дека-

де июня. Среди них, уже второй год подряд, — 

фирма Ментор и участники организуемых ею семи-

наров по эстетической хирургии. В этом году Ментор 

избрал Северную Пальмиру местом для своего са-

мого яркого проекта — форума «Парагон». Среди 

предыдущих избранниц — только знаковые столицы 

и города (Рим, Берлин, Сан-Франциско…) Что такое 

Парагон (см. также сайт www.mentorparagon.com)? 

Мы привыкли видеть эмблемы фирм-спонсоров 

в материалах медицинских симпозиумов. Те, кто 

знаком с их организацией, знают, что фирмы оплачи-

вают «знатных визитеров» или ланчи, или коктейли 

и т.д. в обмен на свою «заметность» для участников. 

Заметности Ментору хватает с избытком, но он стре-

мится к наибольшей нашей с вами, читатель, любви 

и признательности. Он идет за пределы тесноты вы-

ставочных лобби, ему мало «своих» докладчиков, 

а, главное, Ментору уже мало просто вписываться 

в программы, не им созданные. Действительно, лю-

бой член оргкомитета любых симпозиумов, органи-

зуемых профессиональными обществами, с сожа-

лением признает, что при формировании научных 

программ приходится раздавать «всем сестрам по 

серьгам», расплачиваться драгоценным временем 

за соблюдение «приличествующего» баланса те-

матик, всегда ограничивая наиболее интересные 

для публики. И вот Ментор отбрасывает наши про-

фессиональные условности и спрашивает: «Что вы 

хотите в первую очередь?» Ответ однозначен — все 

хотят слушать эстетическую хирургию. Ментор об-

ращается к наиболее рейтинговым спикерам с за-

дачей — только самое лучшее, самое злободнев-

ное, самое интересное, без каких-либо реверансов 

к авторитетам, обществам или производителям. Со-

держательность лекций и дискуссий максимальная, 

никакого (само) рекламного душка нет и в помине. 

География — по всему миру. Это и есть Парагон — об-

разовательный проект фирмы Ментор. Лекторам он 

по душе — никаких чинов, условностей и ограниче-

ний — только чистое искусство высшей пробы. Участ-

никам тоже — небывалая подробность раскрытия 

тем, только эстетическая хирургия, безбарьерное 

общение с лидерами.

Двухдневный курс (25–26 июня) начался с тео-

рии. Из лекции Roger Wixtrom, токсиколога из штата 

Виржиния, мы узнали, что исследования медицин-

ского силикона разворачиваются все шире, а вовсе 

не затухают после снятия моратория в США [1], как 

я, например, думал. Низкомолекулярные силокса-

ны (D 4–6) удается обнаружить в миллионных долях 

в тканях после эндопротезирования. При этом в кос-

метических кремах их содержание доходит до 75 % 

по весу. Биодеградации полидиметилсилоксаны не 

подвержены, а вот по разрывам оболочки данные 

продолжают накапливаться. На сегодня достовер-

ные данные есть уже за 6 лет (на момент снятия мо-

ратория было 3 года), для первичных аугментаций 

они составляют 1,1 % (Ментор) и 5,5 % (Аллерган). 

По контрактурам 3–4 степени результаты тоже тре-

вожные — 9,8 % и 14,8 %, соответственно. Еще тре-

вожнее ситуация с реоперациями — 19,4 % и 28,0 %. 

А вот насчет частоты рака груди у носительниц им-

плантатов новости хорошие: и эпидемиологически, 

и в эксперименте доказано снижение заболеваемо-

сти по сравнению с общей популяцией [2]. Темпера-

тура кожи над эндопротезами на 20° ниже, чем в со-

седних зонах, так что защитный эффект объясняют 

снижением локального метаболизма.

В происхождении капсулярной контрактуры ве-

дущую роль Roger Wixtrom отводит бактериально-

му «биофильму» (биологической пленке). Бактерии 

окружают себя мукополисахаридным одеялом и ста-

новятся резистентны к антибиотикам. Их роль под-

тверждается тем, что они в несколько раз чаще вы-

севаются из капсул с контрактурой, нежели без нее. 

Вот почему неполная капсулэктомия дает в 5 раз 

больше рецидивов, чем полная. Контрактуры на 

порядок чаще возникают при параареолярном до-

ступе, чем при инфрамаммарном. (Это подтвердил 

и выступавший следом Mark Сodner — меньше всего 

контрактур при трансаксиллярном доступе). Если за-

крыть ареолу самоклеющейся пленкой, то контрак-

туры встречаются гораздо реже, а посевы из-под 

пленки положительны в трети (!) наблюдений. Для 
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меня это четкое руководство к тому, чтобы отныне 

заклеивать ареолу, тем более, что «самоклейки» 

всегда под рукой — анестезист укрывает ими веноз-

ную канюлю. «Биофильм», оказывается, покрыва-

ет любой имплантируемый объект, более того, все 

очевиднее его роль в таких инфекционных заболе-

ваниях, как уретрит, трахеит, эндокардит, проста-

тит, хроническая раневая инфекция и других, рези-

стентных к антибактериальному лечению. Всю жизнь 

мы боремся с бактериями, но воспринимаем их как 

случайных, не связанных друг с другом пришельцев, 

вроде пыли. Реальность ближе к триллеру. Микро-

организмы социальны (!), объединяются, обменива-

ясь химическими сигналами, быстро вырабатывают 

стратегию совместного выживания, в частности — 

защитный слой «биофильма». Эти твари еще и делят 

наступательные роли, совместно «решая», какие эк-

зотоксины выделять, чтобы убивать иммунные клет-

ки, и как маскироваться при посевах. Вот почему 

посевы из ран чаще всего ничего нам не дают, а про-

бить их совместную оборону способна концентрация 

антибиотика в 1000 раз большая, нежели чем та, что 

эффективна в лабораторных культурах. Это не имеет 

прямого отношения к эстетике, но, согласитесь, впе-

чатляет, особенно, если исходит из уст настоящего 

ученого, а не нашего брата — ремесленника. А, впро-

чем, очень даже имеет. В новом свете предстают на-

бившие оскомину требования асептики и гемостаза. 

Признаюсь, что роль асептики до сих пор исчерпы-

валась для меня «заживлением per prima», а гемо-

стаза — «чтоб не надуло». Но оказывается, железо 

из гемоглобина — важнейший для микроорганизмов 

элемент. Новые антибактериальные стратегии вклю-

чают связывание железа (именно так действует, ока-

зывается, чеснок), атаку на биопленки с помощью 

ультразвука, нитритов, ферментов, новые антибио-

тики с лизирующим действием.

Тему аугментации продолжил Mark Сodner (группа 

Paces, Atlanta, Georgia). Новым было то, что он сум-

мировал данные 5 хирургов, входящих в упомянутую 

группу, как партнеры, но абсолютно независимых 

друг от друга и от производителей, имеющих после 

снятия моратория неограниченный доступ к любым 

имплантатам. Такой скрининг отражает как репре-

зентативный срез целостную картину в США. Что же 

он демонстрирует? На 1803 наблюдения за последние 

3 года средний объем имплантата составил 308 мл, 

пропорция субпекторальных карманов примерно 

равна таковой субгландулярных, продолжитель-

ность операции 90 мин, наркоза — 2 часа. Так что не 

спешите унывать, слыша лживые рапорты «5 минут 

на каждую сторону» [открыл было скобки для ссыл-

ки, но воздержусь, авторы всем известны]. Круглые 

имплантаты — 97 %, анатомические — 1 %, гладкая 

оболочка — 96 % (с трудом сдерживаю комментарий). 

Количество реимплантаций — 12 % в первый год 

и нарастает до 16 % через 3 года, но почти все про-

блемы видны до истечения первого года, с солевыми 

имплантатами их чуть больше, чем с силиконовыми. 

Обсуждая связь аугментации и рака, доктор Сodner 

подчеркнул важность семейного анамнеза — у род-

ственниц рак молочной железы был в 21,4 % случаев, 

других локализаций — в 40 %. Об этом мы слышали, 

но всегда ли подчеркиваем нашим пациенткам необ-

ходимость пристального наблюдения? А вот чего я до 

сих пор не слышал, так это то, что семейный анамнез 

артритов и других аутоиммунных заболеваний повы-

шает риск контрактуры вдвое.

Со сдержанностью американца контрастировал 

инновационный пыл француза Eric Auclair (Париж). 

Цифр никаких, но идей масса. Главная — сочетание 

эндопротезирования с липофиллингом. Доступ почти 

исключительно аксиллярный, а вот карман — исклю-

чительно субфасциальный. Доктор Auclair — прин-

ципиальный противник субпекторального кармана, 

восполняющий недостаточность покровов липофил-

лингом, средним объемом 112 мл, но не в молочную 

железу (!), а под кожу верхне-медиального склона 

Групповой портрет
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груди, при толщине щипка менее 2 см, когда маски-

ровка особенно необходима. При толщине щипка 

2–3 см (и короткой дистанции сосок-складка), он ста-

вит анатомические имплантаты, а при щипке более 

3 см — круглые. Как и у любого нормального триум-

фатора, осложнений 0, кальцинатов на маммограм-

мах тоже 0. На коктейле прекрасный собеседник, 

доктор Auclair поведал о том, как оперировал одиоз-

ную даму, прилетевшую из СНГ на собственном само-

лете. «Тоже с липофиллингом?» — поинтересовался я. 

«Ну что ты, — со смехом ответил Эрик, — у нее столько 

охраны!» Доктор Auclair дал отдельный мастер-класс 

после симпозиума, на котором я почерпнул много 

полезного, например, как избегать «сторожевого» 

лимфоузла при аксиллярном доступе. Этот доступ 

казался мне противопоказанным при выраженной 

субмаммарной складке. Но на видео я заметил хо-

роший прием — подтягивание железы вверх позво-

ляет увидеть самые краниальные отделы кармана 

безо всякого эндоскопа, то есть полностью контро-

лировать складку. Разрез доктор Auclair начинает на 

передней аксиллярной линии, что я также раньше 

считал недопустимым. Но разрез сразу уходит кза-

ди, в подмышечную впадину, оставляя спереди лишь 

точку, зато он выводит сразу на край мышцы.

Очень инструктивными были лекции Hilton Becker 

из Флориды, позволившие наконец-то разобраться 

в «семействе Бекеров» (так сам автор называет свой 

ряд имплантатов переменного объема). Первый из 

этих протезов-экспандеров, Spectrum, однокамер-

ный, физрастворный. Последний, Spectra, почти 

сплошь силиконовый, с небольшой (до 20 % обще-

го объема) водной камерой для подгонки проекции. 

Посреди Бекер 25, 50 и 35 (каплевидный), они позво-

ляют проводить истинную экспансию, сохраняя при 

этом защитный внешний силиконовый слой. Общие 

достоинства всего семейства — неизменность осно-

вания при изменениях объема заполнения, возмож-

ность послеоперационных маневров с объемом, бла-

годаря внешнему клапану, который удаляют лишь по 

достижении полной удовлетворенности результатом. 

При контрактуре перекачка разрывает капсулу, об-

разуется новая, но последующее сдутие экспандера 

снимает с нее напряжение. Сам доктор Becker под-

черкивает, что только Spectra проявляет все положи-

тельные свойства силиконового имплантата (плюс 

переменная проекция), тогда как остальные ведут 

себя в той или иной мере, как физрастворные. Будучи 

гладкостенными, они допускают перекачку в 5 и даже 

более раз [3]. Но текстурированные имплантаты при 

перекачке образуют «ребра» по краям и должны за-

полняться лишь до предела, указанного в каталоге. 

Диапазон объемов так и определяется — минимум, 

при котором исчезают волны, максимум — когда по-

являются ребра. Получается, что игры с объе ма ми 

не так уж беспроблемны, а ведь именно их мы при-

выкли считать главным достоинством «бекеров». 

Кроме того, любое вращение в кармане нарушает 

прямой ход трубки к клапану, удалить ее становится 

невозможно, она рвется и вода выливается, месяцы 

подгонки идут насмарку. Не зная всего этого, оста-

навливаешься перед проблемами, сопряженными 

с этими сложными устройствами. В 1993 году я пере-

шел на салиновые эндопротезы не столько потому, 

что наслышался об американском моратории, сколь-

ко из-за недостатка опыта подбора имплантатов. 

Возможность интраоперационной подгонки объема 

казалась мне безусловным преимуществом. Опыт 

накапливался и позволил перейти к простым и на-

дежным силиконовым протезам, но, накапливаясь 

далее, он подсказывает, что «бекеровские игрушки» 

должны вернуться в мою не только реконструктив-

ную, но и эстетическую практику.

Tom Biggs, как всегда, не давал скучать. Зная лю-

бимое амплуа российской аудитории «народ без-

молвствует», Том повторил старый трюк: «Те в зале, 

кто дышит, поднимите руки». Но мы верны себе, рук 

Гуру пластической хирургии Thomas M. Biggs

«Те в зале, кто дышит, поднимите руки»
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поднялось много меньше, чем присутствующих. Знай 

наших! Том гонял меня по залу собирать записки с во-

просами и добивался исчерпывающих ответов. Его 

ремарки ведущего всегда несли охранительную для 

аудитории роль, уравновешивая слишком самоуве-

ренные заявления. Так, дебаты по лекции Jeorge Perez 

(Флорида), в которой тот безапелляционно деклари-

ровал превосходство ультразвуковой липосакции 

и над обычной, и над лазерной, Том завершил заме-

чанием: «О’кей, только почему-то вокруг полно объ-

явлений о продаже ультразвуковых машин?! Почему-

то хирурги стремятся от них избавиться?!». В том же 

балансирующем ключе Том прочел лекцию за не-

приехавшего Dag Magnus Hober (Стокгольм). Доктор 

Hober долго работал в Akademkliniken, под началом 

у Per Heden, поэтому о теме его лекции догадаться 

не трудно — анатомические имплантаты. Зная взгля-

ды доктора Biggs, я понимал, насколько деликатно 

он подносит доверенный ему материал, осуществляя 

балансировку скорее жестами и интонациями, чем 

словами. Слыша одиозный тезис о «выборе разме-

ров, а не объема», я многословно и саркастически 

доискиваюсь, в чем разница между этими понятиями, 

а Том, зачитывая этот тезис, лишь пожимает плечами 

и выдерживает паузу. Кстати, Per Haden, бывший па-

трон доктора Hober, сегодня удивительно немного-

словен относительно каплевидных протезов. Я был 

тому свидетелем, за 2 недели до Питера посетив его 

ежегодник “Beauty through science, 2009”, где лекции 

доктора Heden о маммопластике касались почти ис-

ключительно Макролэйна и трехмерного моделиро-

вания. Стокгольм в связи с Питером вспомнился не 

случайно. Такой же Grand Hotel о 5 звездах, такой же 

набор знаменитостей, но вот дух резко отличался от 

того, который присущ Парагону: примат инноваций 

вместо аналитического разбора насущного. Аллодерм 

в аугментационной маммопластике (Patric Maxwell), 

фэт графтинг там же (Sydney Coleman, Philip Blondeel, 

Emanuel Delay, Maurizio Nava), фэт графтинг и стволо-

вые клетки (Michael Scheflan, Jochim von Finchenstein), 

упомянутый Макролэйн (Per Heden). Были и очевид-

но рекламные выступления: 4-D моделирование на 

основе системы Precise Vision (Patric Maxwell), до-

стоинства полиуретановой оболочки, ну и, конечно, 

имплантаты «стабильной формы» (Marian Mackowski, 

Patric Mallucci). Не набор знаменитостей, даже таких 

как Sam Hamra, определяет дух симпозиума, а нечто 

иное — стремление вещать или стремление учить.

Страницы журнала не позволяют осветить всего. 

Чтобы выдержать тематическое единство (аугмен-

тационная маммопластика) за бортом приходится 

оставлять прекрасные заседания, посвященные 

реконструкции груди (Briant Toth, Roy de Vita, Mark 

Codner, Hilton Becker), фейслифтингу и блефаропла-

стике (Briant Toth, Mark Codner). Особенно последняя 

тема была так полно раскрыта доктором Codner, что 

немедленно возникло желание донести эту полноту 

до других коллег. Этому Ирина Хрусталева решила по-

святить отдельную конференцию в Санкт-Петербурге 

в октябре. Будем пытаться дотянуться до Парагона, 

(то есть «идеала» — по-гречески).
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30 октября 2009 года, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начало: 9.00. Вход свободный

Уважаемые коллеги! 

Сегодня в нашей профессиональной жизни происходят боль-

шие перемены, связанные с утверждением специальности 

«Пластическая хирургия». Безусловно, мы с надеждой смо-

трим в будущее на открывающиеся перспективы. Вместе 

с тем, введение специальности выдвигает новые требования 

к профессиональному последипломному образованию, среди 

которых на первом месте стоят повышение его качества и до-

ступность для практикующих хирургов. 

Российское отделение Международного Общества эстетичес-

кой пластической хирургии (ISAPS) приняло решение проводить 

в Санкт-Петербурге регулярные обучающие курсы для эстетичес-

ких хирургов, каждый из которых будет посвящен конкретной 

тематике. Основная цель таких курсов – популяризация между-

народных стандартов эстетической пластической хирургии в на-

шей стране отечественными силами – их уже достаточно. 

Проект не является коммерческим, мы стараемся сде-

лать его максимально доступным для аудитории без потери 

качест ва. Нашими партнерами стали СПб МАПО и журнал 

«Пластичес кая хирургия и косметология». 

Национальный секретарь Российского отделения ISAPS 

И. Хрусталёва

Организаторы I обучающего курса – 

Ирина ХРУСТАЛЁВА (Санкт-Петербург) 

и Алексей БОРОВИКОВ (Москва)

Спонсоры курса: 

компании «Кловермед» и «Здоровье семьи»

Контактное лицо для регистрации участников – 

Екатерина СУХАНОВА

Тел./факс: +7-812-335-0909, +7-921-790-0124

E-mail: rusisaps@mail.ru

ПРОГРАММА КУРСА

А. Боровиков. Хирургическая анатомия век и орби-

тальной области. Механизм возрастных изменений 

(хирургическая анатомия) нижних и верхних век

И. Хрусталёва. Субцилиарный и трансконъюнкти-

вальный доступы в ниж ней блефаропластике: точка 

зрения

В. Жолтиков. Комплексное омоложение периорбиталь-

ной области. Подтяжка средней зоны лица через суб-

цилиарный доступ

С. Швырёв. Моя эволюция проведения омоложения 

периорбитальной области

Д. Агапов. Эндоскопические методики в омоложении 

периорбитальной области

А. Рыбакин. Особенности анатомии и деориентализи-

рующие операции монголоидных век. Антивозрастные 

операции в периорбитальной области у монголоидов

А. Боровиков. Планирование аугментационной маммо-

пластики с использованием системы «Bodylogic» (до-

клад от спонсора курса – компании «Кловермед»)

С. Швырёв. Послеоперационный «круглый глаз»: что 

делать или как лечить больного будем? 

С. Грищенко. Кантопексия и кантопластика

М. Катаев. Ревизионная блефаропластика. Реконструк-

тивные методики в эстетической блефаропластике

С. Грищенко. Трудные случаи первичной и ревизионной 

блефароплас тики

И. Сергеев. Аугментационная маммопластика (доклад 

от спонсора курса – компании «Здоровье семьи»)

Т. Рубцова. Задачи и основные методы реабилитации 

пациентов после эстетических операций на веках 

и тканях периорбитальной области

Панельная дискуссия «Трудные случаи хирургического 

омоложения век и периорбитальной области»

Модератораторы: И. Хрусталёва, М. Катаев

Участники: А. Боровиков, С. Грищенко, А. Рыбакин, 

С. Швырёв

I Обучающий курс «Эстетическая хирургия век 
и периорбитальной области»
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Инновации 
во имя здоровья
Совместный пресс-релиз 30 апреля 2009 г.

Комиссия по контролю за лекарственными 
средствами и пищевыми продуктами 
(FDA) одобрила  препарат Диспорт™ 
для применения в терапевтических 
и эстетических целях.

  Ботулинический токсин типа А производства компа-

нии Ипсен был одновременно одобрен для лечения 

цервикальной дистонии и морщин области глабеллы 

под одним торговым названием – Диспорт™

  Компании Медисис и Ипсен прошли важный стратеги-

ческий этап 

  Компания  Медисис выведет Диспорт™ (ботулиниче-

ский токсин типа А) на рынок для лечения морщин об-

ласти глабеллы в течение ближайших 30–60 дней

  Компания Ипсен выведет Диспорт™ (ботулинический 

токсин типа А) для лечения цервикальной дистонии во 

второй половине 2009 года

Скоттсдейл, Аризона и Париж, Франция, 

30 апреля 2009 года.

Компании Медисис (NYSE:MRX) и Ипсен (ERuronext:IPN) 

объявили, что Комиссия по контролю за лекарственны-

ми средствами и пищевыми продуктами (FDA, США) одо-

брила Биологическую лицензию применения (БЛП) для 

препарата Диспорт™ (ботулинический токсин типа А), ин-

гибитора высвобождения ацетилхолина и вещества, бло-

кирующего нейромышечную передачу. Одобрение двух 

различных показаний: лечения цервикальной дистонии у 

взрослых с целью снижения тяжести симптомов – ненор-

мального положения головы, боли в шее и временного 

улучшения внешнего вида средних и глубоких морщин 

области межбровья у взрослых моложе 65 лет. Релоксин®, 

первоначальное название, предложенное для препара-

та ботулинического токсина типа А в США, применяе-

мого в эстетических целях, было изменено, и препарат 

будет продвигаться под торговой маркой Диспорт™.

Таким образом, компания  Ипсен будет промотировать 

Диспорт™ в США для терапевтических показаний (цер-

викальная дистония), в то время как компания Медисис 

будет продвигать Диспорт™ в США для эстетических по-

казаний (морщины  области глабеллы). 

«Мы очень рады объявить о решении FDA 
по одобрению применения препарата 
Диспорт™. Компании Медисис и Ипсен 
настойчиво добивались своей стратегической 
цели. Препарат Диспорт™ изучался на предмет 
влияния на морщины области глабеллы 
в ходе серьезных клинических исследований, 
которые включали около 2 900 пациентов 
в более, чем 80 клиниках1. Мы взволнованы, 
поскольку наш препарат продвигается 
на рынок самых популярных средств для 
нехирургических эстетических процедур в США2, 
и мы ожидаем, что он будет в высшей степени 
конкурентоспособен. 
Помимо этого, мы благодарны нашим коллегам 
из компании Ипсен, которые усердно работали 
бок о бок с командой Медисис, чтобы подобное 
признание стало реальностью. 
Мы также выражаем признательность 
нашим акционерам, которые поддерживали 
наши усилия с готовностью и терпением. Мы 
надеемся на продолжение тесного партнерства 
и приложим все усилия для достижения 
максимального успеха препарата Диспорт™».

Джона Шакнаи, 

Председатель и главный исполнительный директор 

Медисис

«Одобрение нашего препарата Диспорт™ 
FDA для терапевтического и эстетического 
показаний — это плод эффективной 
долговременной работы коллективов 
Ипсен и Медисис. Мы гордимся тесным 
сотрудничеством с FDA, направленным 
на обеспечение наибольшей безопасности 
пациентов при использовании Диспорта™.  
Диспорт™ представляет собой новую 
возможность для лечения пациентов, 
страдающих цервикальной дистонией, и мы 
надеемся, что сможем суммировать наш 
успешный опыт лечения во всем мире для 
достижения такой же сильной позиции в США. 
Сегодняшний день —  это важная веха в нашей 
истории; мы можем эффективно продвигать на 
рынок США наш препарат, чему способствует 
и присутствие Медисис на быстрорастущем 
рынке эстетических препаратов».

Жан-Люк Белингар,

Председатель и Главный исполнительный директор 

Ипсен

1  Investigator and subject count specifi c to glabellar lines clinical 
studies only
2  American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Cosmetic Surgery 

National Data  Bank Statistics, 2008
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Ипсен ожидает запуска Диспорт™ для лечения цервикаль-
ной дистонии в США во второй половине 2009 года. Кро-
ме того, для наблюдения за результатами клинического 
применения препарата Диспорт™ Ипсен, в частности, на-
мерен проводить клинические исследования в группах 
детей и взрослых, страдающих спастичностью.
В марте 2006 года Ипсен предоставил Медисис право раз-
вивать, заниматься дистрибьюцией и коммерциализаци-
ей препарата ботулинического токсина, произведенного 
компанией Ипсен, в США, Канаде и Японии. 
Медисис ожидает поставки Диспорт™ для применения 
в эстетической практике в США в течение ближайших 30 – 
60 дней. На протяжении этого времени Медисис закончит 
обучение сотрудников, которые будут заниматься про-
дажами. Компания McKesson будет являться дистрибью-
тором Диспорта™ в США для применения в эстетических 
целях. Ипсен будет производить и поставлять препарат 
компании Медисис на условиях соглашения, которое за-
канчивает свое действие в 2036 году. Диспорт™ для эсте-
тического применения будет доступен пациентам через 
врачей, имеющих лицензию на его использование. Врачи 
в США могут заказывать Диспорт™ для использования 
в эстетических целях напрямую через MacKesson.

Рынок медицинской эстетики
В соответствии с данными Американского общества пла-
стической хирургии, свыше 10 миллионов косметических 
процедур было выполнено в США в 2008 году, 83% из ко-
торых были произведены нехирургическим путем2. Инъ-
екции ботулинического токсина типа А занимают первое 
место среди нехирургических косметических процедур 
на протяжении последних пяти лет, с более чем 2,4 милли-
онами процедур только в 2008 году2. Эстетический рынок 
США для ботулинического токсина типа А оценивается 
приблизительно в 300-400 миллионов долларов США3.

Цервикальная дистония
Цервикальная дистония – это хроническое заболевание, 

которым в США страдают примерно 125 000 человек4.  Оно 

характеризуется непроизвольным сокращением мышц шеи, 

что вызывает аномальные движения и неправильное поло-

жение головы и шеи. Симптомы обычно начинают проявлять-

ся у людей в возрасте 40 лет и старше. Женщины болеют этим 

заболеванием чаще, чем мужчины.

Диспорт™ (ботулинический токсин типа А)
Активным веществом в препарате Диспорт™ является бо-
тулинический токсин типа А, который действует на уровне 
нейромышечной передачи в мышце-мишени. Он блокирует 
высвобождение ацетилхолина в нервно-мышечном соеди-
нении, что приводит к снятию мышечного спазма в области 

введения препарата.
Применяемый в Великобритании для лечения пациен-
тов с 1991 года, Диспорт™ имеет разрешение на прода-
жу в 76 странах для применения по терапевтическим 
показаниям и в 27 странах для применения в эстетиче-
ских целях. Количество процедур у пациентов  состав-
ляет свыше 2 миллионов разовых циклов лечения, что 
представляет более 600 000 пациенто-лет лечения.

3  Competitor company reports 
4  Saunders-Pullman R et al. (2005) A new screening tool 
for cervical dystonia. Neurology 64: 2046-2049 

Диспорт™ изначально был разработан и затем одобрен во 

многих странах мира, кроме США, для лечения двигатель-

ных расстройств, например, цервикальной дистонии (спа-

стической кривошеи), блефароспазма (непроизвольного 

закрытия глаз), гемифациального спазма и различных 

форм мышечной спастичности, включая постинсультную 

спастичность руки, спастичность нижних конечностей у 

взрослых и детей с детским церебральным параличом. 

Позже он стал применяться в эстетической медицине для 

коррекции мимических морщин и гипергидроза.

Медисис
Медисис – это одна из ведущих независимых фармацев-
тических компаний в США, чья деятельность главным 
образом фокусируется на лечении дерматологических 
и эстетических проблем. Медисис оказывает помощь 
пациентам в достижении их желания выглядеть моло-
же и красивее. Компания продает ведущие рецептур-
ные бренды в ряде терапевтических и эстетических 
категорий. Продукция Медисис зарекомендовала себя 
с наилучшей стороны как среди врачей, так и среди 
пациентов благодаря препаратам с высокой клини-
ческой эффективностью и первоклассным качеством. 
Для получения более полной информации о компании 
Медисис посетите сайт компании по адресу: 
www.medicis.com 

  

Ипсен
Ипсен – европейская фармацевтическая компания, пред-
ставляющая на рынке более 100 стран мира свыше 20 ле-
карственных препаратов. На сегодняшний день около 
4 200 сотрудников компании Ипсен работают под деви-
зом – «Инновации во имя здоровья». Внедрение в меди-
цину инноваций, повышающих эффективность лечения 
и уровень качества жизни пациентов, является главной 
целью компании.
Определяющим элементом стратегии развития Ипсен 
является продвижение высокотехнологичных препара-
тов в ключевых для компании областях медицины (он-
кология, эндокринология, неврология). Препараты об-
щей терапевтической практики широко представленные 
в портфеле компании, вносят значительный вклад в фи-
нансирование исследовательской активности.
Другим элементом стратегии развития Ипсен является 
установление партнёрских отношений с ведущими фар-
мацевтическими компаниями США, Европы и Японии.
Около 700 сотрудников компании работают в четырёх 
научно-исследовательских центрах, расположенных 
в Париже, Бостоне, Барселоне и Лондоне. Географиче-
ское расположение этих центров предоставляет Ипсен 
неоспоримые конкурентные преимущества по привле-
чению к сотрудничеству высококвалифицированных ко-
манд исследователей крупнейших университетов мира. 
За дополнительной информацией обращайтесь на вебсайт  

по адресу: www.ipsen.com 
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Фракционное аблятивное 
омоложение
В. А. Цепколенко, доктор медицинских наук, Генеральный директор Украинского института пластической 

хирургии и косметологии «Виртус», Заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой реконструктивной 

и эстетической медицины с курсом общей стоматологии Одесского государственного медицинского 

университета, Украина 

Д.С. Умаров, кандидат медицинских наук, Москва

Фракционное аблятивное омоложение – новый, по сравнению 

с неаблятивным фракционным фототермолизом, способ лазер-

ной обработки с послойным выпариванием кожи микрозонами.

При этом создаются многочисленные очаги теплового по-

вреждения – микротермальные лечебные зоны (МЛЗ) контро-

лируемой ширины, глубины и плотности (рис. 1). Они окруже-

ны нетронутыми участками жизнеспособного эпидермиса 

и дермы, являющимися источником быстрого восстановле-

ния микроскопических обработанных участков (рис. 2).

После фотокоагуляции в течение суток происходит перемеще-

ние жизнеспособных клеток с периферии в МЛЗ, на месте МЛЗ 

развивается асептическое воспаление, в процессе которого не-

кротические обломки клеток и внеклеточных структур частично 

фагоцитируются мигрирующими в зону воспаления макрофага-

ми [1–5]. Через 1 час после облучения определяются ясно очер-

ченные столбцы эпидермального и дермального повреждений. 

Образующиеся микроскопические эпидермальные некротиче-

ские остатки состоят из поврежденных эпидермальных и дер-

мальных клеток, а также меланина и эластина [5–6]. Эти частицы 

вытесняются трансэпидермально в период между 3 и 7 днем по-

сле лазерной обработки. При исследовании внутри обработан-

ных участков обнаруживались клеточные маркеры заживления 

ран дермальной поверхности и синтеза нового коллагена: белки 

температурного шока, коллаген III, ядерный антиген пролифери-

рующих клеток, альфа-актин гладких мышц. Пролиферативная 

стадия воспаления, развившегося на месте МЛЗ, включает в себя 

синтез новых структурных элементов эпидермиса и дермы, а так-

же реорганизацию окружающего пространства.

Сочетание эпидермальной и дермальной абляции способ-

ствует более выраженной реакции заживления и сопутствую-

щему дермальному фиброзу, которые могут объяснить бы-

стрый и существенный клинический эффект действия абляци-

онных фракционных методов по сравнению с неабляционной 

фракционной терапией. Также при проведении абляционного 

фракционного фототермолиза микроскопические участки тка-

ни, подвергнутой абляции, сохраняют свой микроскопический 

размер, смежная поверхность кожи остается неповрежден-

ной, а время заживления и риск рубцевания по сравнению 

с обычными абляционными методами – сокращаются.
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Рисунок 2. Схематическое изображение микроканалов 
и процесса их заживления

Риунок 1. Схема образования лечебных микрозон 
в результате абляции и фотокоагуляции

В клиническом выражении, фракционное аблятивное омоло-

жение способствует достижению высококачественных клини-

ческих результатов при коротком периоде реабилитации.

Новые абляционные фракционные лазеры способны обе-

спечивать клинически значимое улучшение состояния лицевых 

морщин, фотоповреждений, постакне и эластичности кожи 

даже после одного сеанса обработки. Фракционная абляция 

используется также в терапии комбинированных видов рубцов: 

сочетание атрофических и гипотрофических рубцов, атрофиче-

ских и гипертрофических рубцов, а также в терапии растяжек.

Процедуру можно проводить под местной анестезией и без 

интенсивного охлаждения. Фракционная абляция не вызыва-

ет мокнутия, а для ухода за открытой раневой поверхностью 

требуются 1–2 дня. При наличии в анамнезе рецидивирующего 

течения herpes simplex перед проведением процедуры реко-

мендуется противовирусная профилактика. Также возможен 

профилактический прием антибиотиков при наличии соответ-

ствующих показаний. Данные о случаях гипопигментации и пер-

манентного рубцевания отсутствуют.

Фракционная лазерная абляция производится при помощи 

Er:YAG и CO
2
-лазеров, для устранения растяжек более эффек-

тивен Er:YAG-лазер.      
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Преимущества 
комбинированных методов

Технология электрооптического совмещения ELOS 

(Electro-Optical Synergy) подразумевает синергиче-

ское сочетание световой (IPL или лазерной) и элек-

тромагнитной энергии волн радиочастотного (RF) 

диапазона. 

Свет (монохроматический или широкополосный) 

селективно абсорбируется (поглощается) в содер-

жащих хромофоры (меланин, гемоглобин и оксиге-

моглобин, бета-каротин, вода) кожных структурах – 

кровеносных сосудах, пигментных образованиях, 

волосяных фолликулах, соединительной ткани. За 

счет преобразования световой энергии в тепловую 

температура в этих структурах повышается, одновре-

менно в них на короткое время падает электрическое 

сопротивление, и они становятся избирательными 

проводниками тока. Световая энергия в этом случае 

используется не для термолиза, как при стандартных 

световых технологиях, а для создания градиента тем-

ператур между мишенью и прилегающими тканями. 

Под действием электромагнитного излучения радио-

частотного диапазона (мощностью до 140 Дж/см3) 

происходит термолиз структур-мишений или локаль-

ное прогревание тканей. Совмещение синергических 

физических факторов позволяет производить воздей-

ствие с использованием меньшей энергии, что суще-

ственно повышает безопасность процедуры.

Разница температур мишени и прилегающих тка-

ней может быть увеличена путем предварительно-

го локального охлаждения кожи до 50° С. Внешнее 

охлаждение способствует уменьшению температуры 

на поверхности, в то время как температура мише-

ней, глубоко расположенных в тканях, таких как во-

лосяные фолликулы, расширенные сосуды, пигмент-

ные пятна, не меняется. Уменьшение температуры 

кожи приводит к снижению ее проводимости и умень-

шению нагревания при воздействии электрической 

энергии. Пациент во время лечения обычно ощу-

щает только тепло или покалывание, в то время как 

при применении приборов фотоомоложения кожи 

старшего поколения, зачастую встречаются жалобы 

на выраженные болевые ощущения или жжение. 

Проникновение тока оптимизировано конфигура-

цией электродов. Глубина его проникновения рас-

считывается как половина расстояния между элект-

родами биполярной системы.

Технология ELOS позволяет во время каждого им-

пульса проводить мониторинг температуры и сопро-

тивления кожи. В зависимости от соотношения дан-

ных показателей (ISL – Impedance Safety Limit), врач 

во время сеанса может регулировать интенсивность 

света и электрической энергии с учетом индивидуаль-

ного типа кожи пациента и ее реакции на процедуру. 

Комбинированное оптико-электрическое воз-

действие может применяться для проведения раз-

личных процедур на коже любого цвета без риска 

возникновения осложнений (ожогов, гипер-, гипо- 

и  пигментации), позволяет успешно удалять рыжие, 

светлые, седые и пушковые волосы. 

Омоложение кожи и термолифтинг. 
Результаты клинических исследований

В исследованиях, проведенных в Медицинской школе 

Корнельского университета (США), приняли участие 

108 пациентов с выраженными признаками инволю-

ционных изменений кожи лица. Всем им были прове-

дены процедуры ЕLOS-омоложения: всего 5 сеансов 

с интервалом в 3 недели. Количество проходов излу-

чателем и интенсивность воздействия определялись 

в зависимости от типа кожи, степени дисхромии, на-

личия загара, количества и глубины морщин. Резуль-

тат курса терапии оценивали при осмотре и по фото-

графиям слепым методом [1]. (см. таблицу)
В Германии было проведено изучение эффек-

тивности ЕLOS-омоложения кожи. 24 пациентам 

с морщинами в периорбитальной и периоральной 

области был проведен курс из 6 процедур, которые 

проводились с интервалом в 4 недели. Параме-

тры воздействия (мощность лазерного излучения 

и электромагнитного воздействия) автоматически 

адаптировались фототипу кожи и ее особенностям 

(количеству и распределению хромофоров). На-

блюдение проводили в течение 3 месяцев после за-

вершения курса. 

Выраженный эффект разглаживания морщин 

наблюдался у 58% пациентов. У 16% в течение дня 

после процедуры отмечались небольшой отек и 

эритема. Осложнений в виде рубцов или поствоспа-

лительной пигментации выявлено не было [2].

Исследование эффективности ELOS-омоложения 

кожи III–V фототипов было проведено на медицин-

ском факультете Гонконгского университета. После 

3 процедур, проведенных с интервалом в 3 недели, 

89,5% пациентов отметили разглаживание морщин 

и лифтинг кожи средней и нижней части лица [3].

Мастер-класс
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Коагуляция сосудов. 
Результаты клинических исследований

По оценкам Дерматологического лазерного центра 

в Коннектикуте (США) эффективность курса лечения 

патологических сосудистых образований – телеангиэк-

тазий и венулэктазий (диаметр сосудов 0,3–5,0 мм) с по-

мощью метода электрооптического совмещения (лазер 

+ RF) составляет 75–100%. Пациенты в среднем полу-

чали 3 процедуры, которые проводились с интервалом 

4–10 недель. В редких случаях наблюдалась транзитор-

ная гиперпигментация в области воздействия [4].

После проведения курса лечения сосудистых мальфор-

маций гистологическая картина подтверждает эффект 

коагуляции вен при полном сохранении эпидермиса [5].

Лечение акне. 
Результаты клинических исследований

Специалистами Отделения дерматологии Лазерной 

клиники (Сеул, Ю. Корея) предложен комбиниро-

ванный метод лечения акне с использованием ELOS-

технологий. После проведения 8 процедур (2 проце-

дуры в неделю) с использованием комбинированного 

воздействия светом диодного лазера и RF-энергии 

состояние кожи пациентов с акне средней степени 

тяжести улучшается на 38%. Затем проводятся еще 

2 процедуры (IPL и радиочастотное воздействие), 

в результате которых наблюдается улучшение клини-

ческой картины еще на 61%. После предложенного 

курса лечения достигается длительная ремиссия [6].

Эпиляция. 
Результаты клинических исследований

По мнению немецких специалистов ELOS-технология 

позволяет проводить эпиляцию на светлой и темной 

коже, удалять даже самые светлые волосы. После 

проведения 5 процедур на протяжении 3 месяцев 

результат эпиляции можно оценить как:

отличный у 2,2%, –

хороший у 46,7%, –

удовлетворительный у 28,9%. –

незначительный (или отсутствие результата)  –

у 22% пациентов.

Через 2 года 33,3% пациентов отмечают отсут-

ствие роста волос, 41,7% готовы продолжить проце-

дуры ELOS -эпиляции. После 3,6 процедур 79% из них 

были полностью удовлетворены результатом. 20,8% 

пациентов отказались от повторных курсов, посколь-

ку были не очень удовлетворены результатами [7].

Метод коррекции изменений кожи с помощью электро-

оптической синергии разрешен к применению Мин-

здравсоцразвития РФ (РУ №ФС-2007/182 от 20.08.2007 г.)
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Показатель Улучшение после курса лечения, %

Общее состояние кожи 75,3

Морщины в целом (глубина) 41,2

Поверхностные морщины 64,7

Морщины средней глубины 38,6

Глубокие морщины 20,4

Упругость кожи 62,9

Текстура кожи 74,1

Размер пор 65,1

Гиперпигментация и дисхромия 79,3

Общая удовлетворенность пациентов 92

Корочка на лице после процедур формировалась в 8,3% случаев

Результаты эстетической коррекции с применением ELOS-технологии (диодный лазер + RF)
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Медицинские препараты ENERPEEL® предназначе-
ны для проведения химического пилинга с целью 
улучшения состояния кожи, стимуляции регенера-
ции эпидермиса и ремоделирования дермы. 

ИННОВАЦИЯ ENERPEEL
Монофазная система, которая действует  как пере-
носчик полярных гидрофильных кислот через ли-
пидный барьер к компонентам кожи, где последние 
оказывают стимулирующее и кератолитическое дей-
ствие.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ENERPEEL
Используя синергизм действия различных органи-
ческих кислот, пилинги ENERPEEL® обладают спо-
собностью ускорять эксфолиацию эпидермиса и до-
биваться равномерного ремоделирования дермы. 

Эффективность ENERPEEL® обеспечивается:

• Более низким pH, чем в обычных водных раство-
рах тех же кислот в аналогичных концентрациях; 

• Снижением подвижности протона (концепция 
«спящего протона») и динамической самоактива-
цией при контакте с кожей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ENERPEEL
Формула пилингов ENERPEEL® содержит систему 
снижения эритемы и обеспечивает более равно-
мерную и менее агрессивную абсорбцию кислот, 
входящих в их состав, по сравнению с водными рас-
творами той же концентрации. В результате болез-
ненность процедуры уменьшается, а постпилинго-
вый реабилитационный период укорачивается.

УДОБСТВО ENERPEEL
Для каждого пациента предлагается отдельный 
персональный набор, включающий однодозные 
ампулы с пилинговым раствором, одноразовые 
салфетки, смоченные предпилинговым (делипиди-
зирующим) и нейтрализующим (постпилинговым) 
растворами, упакованные в металлизированные 
саше. Пилинговый раствор содержится в пластико-
вых ампулах объемом 2 мл с градуированной шка-
лой, позволяющей контролировать используемый 
объем раствора.

ENERPEEL®
новые стандарты 
химических пилингов
Единственный ТСА пилинг в России, 
зарегистрированный как изделие 
медицинского назначения
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04593 от 25 июня 2009 года

Гарантия эффективности и качества

Гликолевая кислота

Пировиноградная кислота

Салициловая кислота

Салициловая кислота

Молочная кислота

Резорцин

Трихлоруксусная кислота

Пировиноградная кислота

Молочная кислота

Трихлоруксусная кислота 

Молочная кислота

Коевая кислота

Трихлоруксусная кислота

Молочная кислота

Для его нанесения к ампуле присоединяется специаль-
но разработанный аппликатор-кисточка VIALBRUSH® 
(Международный патент General Topics). 

Для проведения пилинга в периоральной и периорби-
тальной областях разработано специальное приспосо-
бление VISCOMAGIC, которое дает возможность безопас-
но, деликатно и точно наносить гель-пилинг. 

РАЗНООБРАЗИЕ ENERPEEL
Линия пилингов ENERPEEL® представлена препара-
тами с различным составом и концентрациями кис-
лот, а также продуктами, разработанными специаль-
но для работы с деликатными зонами – периоральной 
и периорбитальной областями, зонами шеи и деколь-
те, а также с кожей тыльной поверхности кистей рук. 
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1-2 мин. 1-2 мин. 1-2 мин. 1-2 мин.

НЕЙТРА ЛИЗАЦИЯ

ПОСЛЕДО

Нанести запланированное количество слоев (от 1 до 4),  
в зависимости от проблемы, возраста и типа кожи.

Один аппликатор ENERPEEL® EL содержит объем 
геля, достаточный для нанесения 4 слоев.

После нанесения 4 слоев возможно достичь тако-
го количества активного вещества, которое соответ-
ствует нанесению  одного слоя 60% молочной кисло-
ты и 15% ТСА.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС
4 процедуры пилинга с интервалами 7 –14 дней –
Повторение курсов – один раз в 6 месяцев –  

ENERPEEL EL® —  эффективность

П И Л И Н Г  Д Л Я  О Б Л А С Т И  Г Л А З  И  Г У Б

Единственный пилинг для проведения 
эффективной эксфолиации с минимальным 
реабилитационным периодом на деликатных 
участках

СОСТАВ:
трихлоруксусная кислота 3,75%, 
молочная кислота 15% , 
pH~0.64 

ПОКАЗАНИЯ

Эстетические недостатки 
периорбитальной области
Снижение эластичности и тургора кожи –
Морщины, связанные с хроностарением,  –
фотоповреждением и дегидратацией
Нарушение пигментации  –
«Темные круги» под глазами –

Эстетические недостатки периоральной области
Кисетные морщины –
Гиперпигментация –
Снижение эластичности  –
Для подчеркивания границы вермилиона –

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА

Обезжиривание кожи с помощью специальной 1. 
салфетки.

Пилинг. Нанести последовательно одну каплю геля 2. 
и сразу распределить по каждой обрабатываемой зоне, 
не доходя до края века 2 мм.

Нейтрализация. Протереть обработанные зоны 3. 
с помощью специальной салфетки, смоченной 
нейтрализатором.

НАНЕСЕНИЕ СЛОЕВ И ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ                    

Эксклюзивный дистрибьютор GENERAL TOPICS, Италия
117630, Россия, г.Москва, Старокалужское шоссе 62, стр. 1, корп. 7, 
тел./факс: +7 (495) 933 41 70; е-mail: maruga@maruga.ru, www.maruga.ru

Тел.: +7(495) 784-71-91, е-mail: info@ecexp.ru, edc@ecexp.ru
НОЦ «Эксперт» приглашает принять участие в регулярных методических 
и авторских семинарах
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Требования к рукописям для журнала 
«Пластическая хирургия и косметология»
Представленные материалы должны быть ориги-

нальными. 

Статья должна быть сохранена в формате тексто-

вого редактора MS Word (.doc или .rtf) и состоять 

из титульного листа, реферата объемом не более 

700 знаков (с пробелами), текста статьи, списка ис-

пользованной литературы и иллюст ративного матери-

ала, сопровожденного подрисуночными подписями.

Титульный лист (первая страница) должен содержать:

название статьи;• 

имена авторов с указанием ученой степени (если • 

есть) и занимаемой должности;

название учреждений (и их подразделений), в ко-• 

торых работают авторы;

имя, полный адрес (с указанием почтового индек-• 

са), номер телефона (желательно прямого или мо-

бильного) автора, с которым редакции предстоит 

вести необходимые переговоры, адрес электрон-

ной почты.

Текст статьи должен содержать следующие разделы: 

введение; • 

материалы и методы; • 

результаты; • 

обсуждение; • 

выводы; • 

список литературы;• 

подписи к рисункам.• 

Могут быть использованы и другие заголовки 

и подзаголовки. 

Это общепринятое строение научной публикации 

призвано обеспечить ее тематическое единство, из-

бежать отступлений и посторонних рассуждений. 

Самой частой редакторской правкой является вы-

черкивание из авторского текста фрагментов, не 

имеющих прямой связи с заглавием и собственными 

результатами.

В статье должно быть приведено описание основ-

ных приемов исследования, наиболее важных ре-

зультатов и основных выводов с акцентом на новые 

аспекты. Методы, оборудование (включая название 

фирмы-производителя), процедуры и пр. должны 

быть описаны достаточно подробно, чтобы другие ис-

следователи смогли воспроизвести результаты. Для 

лекарств и препаратов во всем тексте должно быть 

использовано одинаковое название с указанием, по 

желанию авторов, торговых марок в круглых скобках 

с большой буквы. Имена пациентов, а также их ини-

циалы не указывают. Обязательно раскрытие любых 

взаимоотношений с производителями. 

Библиографические ссылки должны быть прону-

мерованы и даны в тексте статьи в квадратных скоб-

ках. Порядок нумерации в списке литературы опре-

деляется порядком цитирования в тексте.

Список литературы следует оформлять в соответ-

ствии с общими требованиями, правильное оформле-

ние списка литературы является обязанностью автора, 

который несет полную ответственность за точность 

приведенных в нем данных.

Таблицы приводят в тексте статьи там, где они 

должны находиться по смыслу. Каждая таблица 

должна иметь номер, название, ссылку в тексте. Не 

следует использовать горизонтальные и вертикаль-

ные линии для разделения секций. Все незаполнен-

ные графы должны иметь прочерк. Таблицы должны 

быть набраны в редакторах MS Word или Excel.

Рисунки и фотографии необходимо направлять 

в редакцию по электронной почте или на диске в фор-

мате JPEG или TIFF максимально доступного качест ва. 

Оптимальное разрешение должно быть 250–300 dpi 

(точек на дюйм) при ширине фото 9–12 см.

Для каждого рисунка или фото должны быть под-

писи, поясняющие мысль автора, но не повторяющие 

того, что уже сказано в основном тексте, а в самом тек-

сте должно быть указание на конкретное место, в ко-

торое следует поместить рисунок. Нумерация рисун-

ков (в том числе фотографий) должна быть сквозной. 

Если иллюстрация состоит из 2 и более фотографий 

(например, фото «до», «в ранние сроки» и фото «в от-

даленные сроки после процедуры»), то в подписях к 

рисункам должны быть ссылки на названия конкрет-

ного файла или файлы должны иметь адекватные име-

на. Рекомендуем свести рисунки в файл в формате 

MS Power point (.ppt), в котором каждый слайд будет 

иметь собственный последовательный номер (соответ-

ственно номеру рисунка в тексте), а отдельные виды 

на слайде – литеры «а», «б», «в» и т.д. Такие файлы не 

используются для печати и служат лишь ориентирами 

в расположении рисунков для технического редакто-

ра. Предоставлять рисунки и фото отдельно в графи-

ческих форматах JPEG или TIFF обязательно.

Редакция оставляет за собой право редактировать 

статьи. С каждой рукописью работают редактор и один 

или два рецензента. В том случае, если их мнения различ-

ны, статью отдают на рецензию третьему рецензенту. 

Статьи, оформление которых не соответствует 

требо ваниям, возвращаются авторам без рассмот-

рения редакционной коллегией.

За более подробной информацией обращайтесь 

в редакцию журнала. Адрес электронной почты: 

info@pscj.ru или kts@pscj.ru



П О Д П И С К А

Вы можете оформить подписку любым из предложенных способов.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1 СПОСОБ. Подписаться на журнал «Пластическая хирургия и косметология» можно, используя сайт ОСЭМ 

http://www.russiansam.ru. Для этого вам необходимо совершить несколько последовательных шагов.

Скачайте с сайта и заполните анкету, вышлите копию ее либо по факсу редакции 8(499)142-64-03, либо • 

по адресу электронной почты kat@pscj.ru .

Скачайте с сайта и распечатайте платежное поручение, оплатите указанную в нем. сумму в любом банке • 

и вышлите копию его вместе с копией анкеты либо по факсу редакции, либо по адресу электронной по-

чты kat@pscj.ru.

После того, как редакция получит копии двух вышеназванных документов, вы становитесь подписчиком 

журнала «Пластическая хирургия и косметология».

2 СПОСОБ. Вы также можете подписаться на журнал, позвонив в редакцию по телефонам 8(499)142-64-01(03,04) 

и(или) вызвать курьера (стоимость выезда курьера 100 рублей).

3 СПОСОБ. Подписаться на журнал можно, используя анкету и бланк платежного поручения, опублико-

ванные в журнале. Для этого вам необходимо совершить несколько последовательных шагов.

Вырежьте из журнала «Пластическая хирургия и косметология» анкету и платежное поручение, впишите • 

в платежное поручение сумму, исходя из выбранного периода подписки, оплатите подписку в любом банке.

Заполненную анкету и копию платежного поручения вышлите в редакцию по факсу (499)142-64-03 или • 

по электронной почте: kat@pscj.ru.

После того, как редакция получит копии двух вышеназванных документов, вы становитесь подписчиком 

журнала «Пластическая хирургия и косметология».

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вы можете выслать свои банковские реквизиты по факсу 8(499)142-64-03 или по e-mail: kat@pscj.ru, 

и мы выставим Вам счёт.

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ В СЛЕДУЮЩИХ АГЕНТСТВАХ ПЕЧАТИ:

Вся Пресса•  . . . . . . .  (495) 787-34-49

Интер-Почта•  . . . . . . (495) 684-55-34

МК-Периодика•  . . . .  (495) 672-71-93

Информнаука•  . . . . .  (495) 787-38-73

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 0,5 ГОДА – 1200 РУБ.*• 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ГОД  – 2400 РУБ.*• 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1,5 ГОДА – 3600 РУБ.*• 

* Подписная цена включает в себя стоимость доставки.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ 
«Пластическая хирургия и косметология»
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АНКЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

КОМПАНИЯ

ИНДЕКС СТРАНА

ГОРОД

УЛИЦА*

ДОМ КОРПУС КВАРТИРА

ТЕЛЕФОН

МОБ. ТЕЛЕФОН

E-MAIL

* указанный адрес считается адресом доставки журнала

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
для оформления подписки на журнал через любой банк
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Доказано наукой и подтверждено практикой

Для требовательных специалистов 
и взыскательных пациентов

Ваши потребности • ваша практика • ваш выбор

Инновационная запатентованная технология elos использует электро-оптическую синергию 

и обеспечивает быстрые, неинвазивные, комфортные, а главное гарантированно эффективные процедуры 

по лечению широкого спектра дефектов кожи, эпиляции, омоложению и коррекции фигуры.

Беспрецедентно высокая рентабельность аппарата

ЗАО «МИР» – эксклюзивный дистрибьютор 

фирмы Syneron на территории России и стран СНГ:

107078 Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, стр. 4

Тел.: (495) 262-2925, 262-5343

Факс: (495) 262-3775

E-mail: syneron@mail.ru; world@syneron.ru

www.syneron.ru
www.elosclub.ru

безупречно.

Cистема VelaSmooth создана для кор-

рекции и моделирования контуров тела, 

сокращает его объемы. Разработанная 

медицинскими профессионалами и усо-

вершенствованная для эстетического 

мира,  VelaSmooth, предлагает инноваци-

онный метод комбинированного воздей-

ствия четырьмя физическими факторами:

• RF- энергия 

• Инфракрасный  свет 

• Вакуумная аспирация

• Массажные ролики

Реклама. Товар сертифицирован.

Повышение эластичности и тургора 

кожи, тонуса мышц, улучшение состоя-

ния подкожной клетчатки, устранение 

избыточных жировых отложений, сокра-

щение объемов далеко не полный спи-

сок  достигаемых результатов.

Существенные достоинства этого метода: 

комфортные ощущения во  время про-

цедуры, а главное – высокая устойчивость 

достигнутых результатов.




