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Введение
Э

стетическая медицина как отдельное медицинское направление сформировалась, пожалуй, не так уж давно. Тем не менее ее история уходит в далекое прошлое. Люди древних
цивилизаций в не меньшей степени, чем их потомки, хотели быть
молодыми, здоровыми и красивыми. Только вот возможности их
были очень ограничены.
В конце ХХ века человечество вплотную подошло к моменту,
когда желаемое могло стать действительным. Накопленные знания в области биологии и медицины, «усиленные» достижениями
технических наук, получили практическое воплощение. Инновационные препараты, оборудование, технологии – на рынке эстетической медицины каждый год появляются десятки новых предложений. Энтузиазм, с которым встречают очередную новинку, с одной
стороны, радует, поскольку демонстрирует возрастающий интерес
людей к своему здоровью. С другой стороны, и это стоит признать,
зачастую активно внедряются методы, чья безопасность в долгосрочном аспекте еще недостаточно исследована. Возникает закономерный вопрос: может быть, пора задуматься о рисках, тем
более неуместных, если речь идет о работе со здоровыми людьми?
Как сочетать несочетаемое: многообещающее новое и испытанное
старое?
Высказывание Гиппократа – «Врач-философ подобен Богу»
вкупе с утверждением Галена – «Хороший врач должен быть философом» подстегивают наши размышления. «Principle of charity» –
этот философский принцип можно перевести как «принцип понимания», обязывающий нас постигать суть процессов, приводящих
к болезни или старению, и разрабатывать адекватную программу
терапии для каждого пациента.
При выборе «инструментов» (в широком смысле слова) для
практической деятельности следует обращать внимание на надежные ориентиры: наличие необходимой разрешительной юридической документации; надежность и добросовестность производителя; возможность познакомиться с достаточным числом
публикаций, отражающих исследовательскую базу по препаратам
и методам, и, главное, убедительный опыт клинической практики.
Десять лет назад итальянскими специалистами был предложен
метод биоревитализации кожи с использованием препаратов гиалуроновой кислоты Ial-System® и Ial-System ACP™. Со временем
этот метод нашел широкое применение в клинической практике,
что связано в том числе и с наличием многочисленных научных
исследований, подтвердивших эффективность метода и безопасность препаратов, легитимностью самих препаратов и медицинской технологии, убедительным опытом врачей из самых разных
стран.
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Десять лет поисков, радостных открытий, успехов, десять лет
поступательного движения вперед, десять лет становления новой
философии эстетической медицины, философии, связанной с восстановлением не только внешней красоты кожи, но и ее здоровья,
ресурсов к самообновлению.
А началось все около 50 лет тому назад, когда в 1946 году
в итальянском городе Абано Терме, знаменитом минеральными
источниками и живописными окрестностями, появилась новая
итальянская фармацевтическая компания, специализирующаяся
на производстве гиалуроновой кислоты и препаратов на ее основе. Комбустиология, артрология, офтальмология – вот области, где
продукты этой компании с успехом применяются и по сей день:
раневые покрытия, препараты для внутрисуставного и внутриглазного введения – все они создавали безупречную репутацию
компании задолго до прихода нативной гиалуроновой кислоты
в эстетическую медицину. Именно этот блистательный «послужной список» продуктов компании FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
и позволил привнести в эстетическую медицину новую концепцию
оздоровления и омоложения кожи, новую философию «экологии
красоты».

ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ –
основополагающие принципы компании
Fidia Farmaceutici S.p.A.

П

роизводственные мощности компании Fidia Farmaceutici
S.p.A. в Абано Терме имеют сертификаты Национальной
комиссии по контролю за лекарственными веществами и соответствуют самым строгим требованиям национальных
и международных систем регулирования и высоким стандартам
безопасности, в том числе GMP, Правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств в Европейском
союзе, сертификатам ISO 9001:2000, ISO 9002, ISO 13845:2004
и другим.
Более 40 лет исследований в области биотехнологии позволили компании Fidia Farmaceutici S.p.A. оказаться на переднем
рубеже в области производства гиалуроновой кислоты, применяя
собственный запатентованный метод получения базовой субстанции и ее химической модификации с целью придания необходимых свойств. Использование сырья, которое производится на собственных мощностях, позволяет выпускать продукты высочайшего
качества.
Комплекс научных исследований и технологических разработок стал основой для создания производных гиалуроновой

Fidia Farmaceutici S.p.A и ее дочерние
компании в разных странах работают
над созданием и изучением инновационных продуктов для здравоохранения
(лекарственных средств, медицинских
приборов, биоматериалов), в первую
очередь на основе гиалуроновой кислоты (ГК) и ее производных.

кислоты, модифицированных с помощью эфирных (MU.CH™)
и амидных связей (MO.RE.™), более устойчивых к биодеградации. На основании этих соединений получают вязкоупругие гидрогели, которые нашли широкое применение в разных отраслях
медицины.
С 2009 года компания Fidia Farmaceutici S.p.A. начала выпуск
субстанции гиалуроновой кислоты высочайшей степени очистки,
не содержащий примесей белка, аналогов которой в мире нет. Этот
метод защищен международным патентом.
Специалистам эстетической медицины компания Fidia
Farmaceutici S.p.A. известна как разработчик препаратов для
биоревитализации кожи – Ial-System® и Ial-System ACP™. Эти
препараты активно используются в различных протоколах
омоложения кожи, лечения некоторых заболеваний как в виде
монотерапии, так и в сочетании с другими средствами и методами.
Препаратами Ial-System® и Ial-System ACP™ сегодня продолжают пользоваться многие тысячи российских врачей, процедура
биоревитализации по достоинству оценивается пациентами.

Ial-System® – всемирно известный бренд, препарат
с доказанной эффективностью и безопасностью,
ставший «золотым стандартом» препаратовбиоревитализаторов.
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Терапевтические
аспекты
биоревитализации
Что такое биоревитализация?
Впервые термин «биоревитализация» был введен в 2001 году
A. Di Pietro и G. Di Sante (Италия), которые занимались изучением
процессов регенерации кожи. К тому времени уже было накоплено достаточно убедительных данных о том, что на первых этапах
заживления ран на поврежденной поверхности кожи синтезируется большое количество гиалуроновой кислоты (ГК), и это служит важнейшим условием полноценного восстановления тканей.
Итальянские ученые провели эксперимент, значительно повысив
концентрацию нативной ГК в коже максимально атравматичным
путем – с помощью интрадермальных инъекций. Полученные результаты оказались весьма обнадеживающими: высокая концентрация экзогенной ГК в дерме стала стимулом для активной регенерации. Поскольку выраженное повреждение отсутствовало,
то процессы восстановления затронули уже имеющиеся морфологические дефекты. Такое самообновление ткани на морфологическом уровне проявлялось как омоложение кожи. Именно этот
процесс и был назван биоревитализацией. В дальнейшем было
не раз продемонстрировано, что даже после полного выведения
экзогенной ГК дерма еще достаточно длительное время функционирует в режиме более молодого возраста.
Многочисленные исследования (фундаментальные, экспериментальные, клинические) раскрывают биологические механизмы
биоревитализации. В самом общем виде этот процесс представлен
на схеме (рис. 1).
Высокомолекулярная нативная ГК в составе препаратабиоревитализатора после введения в ткани под действием фер-

Рис. 1. Схема морфологических и функциональных
изменений при биоревитализации

Повышение
активности

Введение
препарата
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мента гиалуронидазы разрушается с образованием олигосахаридов и низкомолекулярных фрагментов, которые обладают
биологической активностью. Следует отметить очень важный
момент – количество активных метаболитов, необходимых для
восстановления физиологической регенерации и ангиогенеза
в тканях кожи, регулируется самим организмом, поэтому при проведении биоревитализации не развивается избыточной стимуляции (перенапряжения ресурсов) тканей.

Катаболизм гиалуроновой кислоты
Катаболизм ГК в основном протекает с участием ферментов. Специфический фермент гиалуронидаза разрушает ГК,
как будто ножницами рассекая длинные цепи на короткие
фрагменты. В настоящее время биотрансформацию ГК рассматривают как важнейший механизм поддержания гомеостаза, а нарушение этого процесса – как составную часть
многих патологических процессов воспаления, опухолевой
инвазии, метастазирования.
После введения высокомолекулярной ГК в дерму наблюдается
миграция макрофагов, а затем и фибробластов в зону инъекции.
Под действием гиалуронидаз, секретируемых фибробластами,
из высокомолекулярной ГК образуются олигосахариды и низкомолекулярные фрагменты, которые накапливаются вокруг введенного материала. Активные метаболиты имеют очень короткий
период биодеградации. При их интрадермальном введении нельзя рассчитывать на значимые изменения кожи на морфологическом уровне, а следовательно, и клинические результаты будут

Активный синтез эндогенной ГК

Миграция
фибробластов
и макрофагов

Пролиферация
фибробластов
и макрофагов

Снижение
активности

Активный клеточ- Затухание
ный очаг с гипер- активности
продукцией ГК
клеточного очага

ограничены кратковременным увлажнением кожи. Сколь-нибудь
заметное влияние на секреторную или пролиферативную активность фибробластов, а значит, и достижение морфофункциональных изменений в коже возможны лишь при наличии взаимодействия ГК с рецепторами клеток на протяжении нескольких дней.
Специальная формула препарата-биоревитализатора позволяет
экзогенной ГК находиться в дерме достаточно длительный период
(10 дней и более), и все это время происходит продукция активных
метаболитов. Именно постоянное образование новых олигосахаридов и низкомолекулярных фрагментов ГК в зоне вокруг препарата и позволяет добиваться выраженной стимуляции фибробластов.
Биологически активные фрагменты ГК, взаимодействуя с рецептором CD44, целенаправленно стимулируют фибробласты на синтез
собственной ГК и коллагена. По данным экспериментальных исследований, препараты нативной ГК с молекулярной массой около
1 млн Да позволяют достичь самой высокой локальной концентрации биологически активных метаболитов ГК. Однако важно
понимать, что для достижения эффективного омоложения дермы
недостаточно активизации функций лишь имеющихся клеток. Необходима морфологическая перестройка ткани за счет увеличения
пула метаболически активных фибробластов. Можно ли влиять
на процессы пролиферации без повреждения ткани?
Достижение подобного эффекта достигается при использовании препаратов ГК с определенными свойствами. Прежде
всего, они должны обеспечивать длительный период биодеградации ГК, который должен быть не менее 10 дней. Такой результат достигается за счет высокой вязкости и упругоэластичных
свойств материала. После введения в дерму он должен сохранять целостность структуры – не растекаться и не дробиться
на мелкие фрагменты. В этом случае для гиалуронидазы будут
доступны лишь молекулы, расположенные на поверхности введенного материала, который по мере катаболизма будет постепенно «таять». Необходимо помнить, что активность гиалуронидазы в дерме очень высока, и менее вязкие формы ГК с меньшей
молекулярной массой катаболизируются в течение суток, а период полураспада олигосахаридов составляет часы. За такой
короткий период невозможна сколь-нибудь значимая стимуляция пролиферации фибробластов, а значит, и достижение выраженных морфологических изменений. Нелишне отметить, что
чем старше кожа, тем слабее отклик на любые стимулы, поэтому
и оказываемое воздействие должно быть все более интенсивным и/или пролонгированным.

Особенности препаратов
для биоревитализации Ial-System®
и Ial-System ACP™
В настоящее время компанией Fidia Farmaceutici S.p.A. разработаны два препарата для биоревитализации:
• Ial-System® на основе нативной (химически неизмененной)
высокомолекулярной ГК,
• Ial-System ACP™ на основе ГК, стабилизированной
за счет образования внутренних сложноэфирных связей.
Перекрестные связи формируются непосредственно путем
взаимодействия гидроксильных и карбоксильных групп полисахаридных цепей ГК. Повторимся, что такие внутренние сшивки образованы напрямую, без использования посторонних

Таким образом, именно постепенный и последовательный катаболизм нативной ГК с молекулярной массой около 1 млн Да (в составе препарата-биоревитализатора) обеспечивает длительную
стимуляцию специфичных рецепторов CD44, позволяет получить
выраженный клеточный ответ и улучшение всех физиологических
функций дермы. Именно эндогенная ГК, продуцируемая фибробластами в ответ на биоревитализацию, обеспечивает долгосрочные результаты улучшения качественных характеристик и адаптационных ресурсов кожи. По данным клинических наблюдений, эти
эффекты по длительности превышают период присутствия биоревитализатора в коже в десятки раз.
Второй фактор, определяющий время нахождения препарата
в дерме, – это концентрация ГК. Многочисленные экспериментальные работы и клиническая практика показали, что оптимальной
является концентрация полисахарида 18–20 мг/мл (около 2 %).
При соблюдении этих двух условий – высокой вязкости
(которая обусловлена молекулярной массой ГК 1 млн Да)
и оптимальной концентрации (18–20 мг/мл) – одновременно
с постепенной деградацией препарата в дерме формируется
«очаг» активных фибробластов, синтезирующих гиалуроновую кислоту.
Популяция активных клеток может существовать и активно работать на протяжении 3–6 месяцев. Этот срок зависит от множества
факторов:
– физико-химических характеристик используемого препарата;
– исходного уровня синтеза ГК в дерме пациента (биологический
возраст пациента, объективное состояние кожи и ее репаративного ресурса на момент проведения биоревитализации);
– темпов «расходования» ГК (общие заболевания, инсоляция, курение и т.п. могут способствовать разрушению в равной степени
как экзогенной ГК, так и продуцируемой собственными фибробластами);
– проведения других косметологических процедур, которые могут
усиливать и пролонгировать эффект биоревитализации или сводить его на нет.
Пока в коже сохраняется большое количество новых фибробластов клинически мы наблюдаем выраженный результат.
Через 3–6 месяцев количество фибробластов начинает уменьшаться и необходимо проводить поддерживающую процедуру
биоревитализации.

«сшивающих» агентов, по запатентованной технологии АСР™
(AutoCrosslink Technology).
Эти два родственных препарата объединяет ряд важных характеристик:
– технология производства исходного сырья, которое подвергается очистке высочайшей степени;
– отсутствие в составе посторонних химических соединений;
– последовательный катаболизм в дерме, обеспечивающий длительное присутствие биологически активных низкомолекулярных фрагментов ГК и олигосахаридов.
При этом оба препарата имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при проведении процедур биоревитализации.
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Ial-System® – препарат на основе нативной
высокомолекулярной ГК с молекулярной массой
не менее 1 млн Да в концентрации 1,8 %
Препарат упакован в стерильный одноразовый шприц
(0,6 и 1,1 мл), который поставляется в комплекте с упором
и 2 иглами 30 1/2 G 12,7 мм с повышенным внутренним просветом.

Ial-System® – это бренд, давший начало методу биоревитализации. После введения препарата в дерму сразу же начинается катаболизм ГК под действием тканевых гиалуронидаз. Пролиферативная и синтетическая активность фибробластов повышается очень
быстро. Время активной «работы» препарата Ial-System® (период
присутствия в дерме) составляет до двух недель. Длительность
клинического эффекта – 2–3 месяца.
Препарат Ial-System® рекомендован для проведения процедур
биоревитализации по множеству показаний, в первую очередь
он показан пациентам с сухой, дегидратированной кожей, причем обезвоженность и атония могут быть любого генеза. Однако
его не следует использовать в областях лица с отечностью (в том
числе транзиторной) и пастозностью: высокая гидрофильность ГК
в этих случаях окажет «медвежью услугу», привлекая дополнительную влагу в ткани.
В 1999–2000 гг. по инициативе компании Fidia Farmaceutici S.p.A.
было проведено клинико-инструментальное исследование с участием 481 пациента с исходным диагнозом значительного снижения тонуса кожи. После двух сеансов инъекций препарата IalSystem® (с интервалом 15 дней) у пациентов моложе 47 лет тонус
кожи повысился на 57,6 %, у пациентов старше 47 лет – на 48,4 %.
Возросший по сравнению с исходным уровнем тонус кожи выявлялся и через 2 месяца после последней процедуры.

В 2001 году на базе дерматологического отделения больницы
Инзаго (Милан) под руководством A. Di Pietro и G. Di Sante было
проведено исследование эффективности коррекции возрастной
дряблости кожи (снижения тургора и эластичности) с помощью
интрадермальных инъекций препарата Ial-System®. В исследовании приняли участие 22 пациента в возрасте 36–61 год (средний
возраст 51,65 года).
Критерии исключения из исследования: гиперчувствительность к препарату Ial-System®, воспалительные процессы на коже
в местах предполагаемых инъекций, онкология, беременность.
Также исключались пациенты, пользующиеся солярием, получившие процедуры химического пилинга, каких-либо инъекций в косметических целях в течение 6 месяцев до исследования.
Все пациентам было проведено два сеанса инъекций препарата Ial-System® в область скул и нижней трети лица в технике «сетка». Эластичность и тургор кожи измеряли эластомером ЕМ 25.
После двух сеансов у всех испытуемых наблюдалось достоверное повышение тургора и эластичности кожи, максимальные показатели отмечались через 30 дней после второго сеанса (45-й день
лечения). Коэффициент эластичности кожи, до лечения равнявшийся в среднем 51,25; через 15 дней (ко второму сеансу) достиг
величины 57,6; через 30 дней после второго сеанса – 62,65; через
90 дней после второго сеанса – 60,75. Показатель тургора кожи
до начала лечения равнялся в среднем 0,74. Ко второму сеансу он
достиг отметки 0,77; через 30 дней после второго сеанса – 0,78;
через 90 дней после второго сеанса он по-прежнему оставался
на уровне 0,78 (рис. 2). Таким образом, косметический эффект
от проведенной терапии сохранялся на протяжении 90 дней.
В целом результаты коррекции оценены врачами как умеренно
выраженные у 5 % пациентов, хорошие – у 35 %, отличные – у 60 %.
По оценкам пациентов, хорошие результаты были достигнуты
в 25 % случаев, отличные – в 75 %.
Среди нежелательных явлений отмечались отечность и эритема (на протяжении 1–2 часов после процедуры), экхимозы
(на протяжении 4 дней). Болезненность инъекций была оценена
пациентами на 20 баллов по 100-балльной визуально-аналоговой
шкале.
Результаты научных исследований и накопленный обширный
клинический опыт позволяют сделать вывод о том, что нативная гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой
и достаточной концентрацией (препарат Ial-System®),
предназначенная для интрадермального введения, является
эффективным и безопасным средством омоложения кожи.

Тургор кожи,
среднее значение

Рис. 2. Восстановление тургора кожи после интрадермальных инъекций гиалуроновой кислоты (Di Pietro A., Di Sante G., 2001)
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Ial-System ACP™ – препарат
на основе внутреннего эфира ГК
в концентрации 2,0 %
Препарат упакован в стерильный одноразовый
шприц(1,0 мл), который поставляется в комплекте с упором
и 2 иглами: 30 1/2 G 13 мм и 30 1/2 G 4 мм

А

Рис. 4. Клеточная
реакция на введение препаратовбиоревитализаторов
на 6-й день после инъекции (A. Alessandrini, C. Di Bartolo,
A. Pavesio, 2006).
А. Фагоцитоз ГК
макрофагами
(Ial-System®)
Б. Выраженная макрофагальная инфильтрация без признаков
активного фагоцитоза (Ial-System ACP™)

Б
Перед разработчиками препаратов для биоревитализация,
безусловно, стояла задача создания материала пролонгированного действия. Общепринятая методика стабилизации структуры
ГК с помощью поперечных связей, образованных различными
«сшивающими агентами» (дивинилсульфон, бигидразиды, биэпоксиды, карбодиимиды, бутандиола диглицидиловый эфир – BDDE),
не позволяет сохранить нативную структуру биополимера. Продуктами биодеградации могут быть как фрагменты полисахаридной цепи, так и участки с остатками стабилизатора. Возможность
экспрессии рецепторов гиалуроновой кислоты CD44 такими продуктами нуждается в отдельном изучении.
Инновационная технология, разработаннная компанией Fidia
Farmaceutici S.p.A., позволила стабилизировать структуру ГК максимально щадящим способом – за счет внутренних эфирных связей без использования посторонних химических агентов – технология АСР™ (рис. 3).
Доклинические исследования подтвердили отсутствие токсичности (общей и клеточной), канцерогенности, мутагенности,
аллергизирующего действия новой субстанции. Эти выводы полностью подтвердились при проведении предрегистрационных испытаний в России (ФГУ НИИ трансплантологии и искусственных
органов Росздрава).

Продукты гидролиза эфиров ГК метаболизируются в коже так
же, как и нативная гиалуроновая кислота. В месте введения препарата не отмечается скопления гигантских клеток инородных тел,
отсутствуют признаки фиброзирования или дегенерации дермы.
Через 6 дней после инъекции наблюдается выраженная макрофагальная реакция, которая расценивается как стартовый момент
биоревитализации: именно макрофаги высвобождают различные
факторы роста, стимулирующие как синтетическую, так и пролиферативную активность фибробластов (рис 4).
Катаболизм эфиров ГК в составе препарата Ial-System ACP™
протекает в две стадии. Первая представляет собой гидролиз
сложноэфирных связей между цепями ГК при участии неспецифических гидролаз, вторая – катаболизм линейных молекул с помощью гиалуронидазы (рис. 5). «Сшитую» сложноэфирными
связями ГК гиалуронидаза распознает с трудом, поэтому вначале
преимущественно протекают реакции гидролиза эфирных связей.
Надо отметить, что оба процесса протекают с участием воды, поэтому при введении эфиров ГК в кожу с недостаточной гидратацией
эффект биоревитализации развивается более медленно, к тому же
иногда может появиться ощущение стянутости кожи. Большинству
пациентов рекомендуется провести предварительное интенсивное увлажнение с помощью инъекций нативной гиалуроновой

Рис. 3. Стабилизация ГК внутренними
эфирными связями.
Образование внутренних сложноэфирных
связей в молекуле АСР:
1-я стадия – реакция ионного обмена
(ТВА – тетрабутиламмоний);
2-я стадия – образование промежуточного вещества (активного эфира) при
реакции ГК с конденсационным агентом
(CMPJ – хлорметилпиридиниодид);
3-я стадия – реакция нуклеофильного
замещения, приводящая к сшиванию
между цепочками одной и той же молекулы ГК с образованием внутримолекулярной эфирной связи
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Рис. 5. Схема гидролиза внутреннего
эфира ГК в составе препарата
Ial-System ACP™

Ial-System АСР™

Нативная ГК

Олигосахариды

кислоты (препарат Ial-System®), которая за счет своей способности привлекать и удерживать воду создает в коже своеобразный
гидрорезерв. При этом препараты эфиров ГК могут безопасно вводиться в отечные зоны, сразу же «подсушивая» ткани.
Из-за двухэтапного характера катаболизма эфиров ГК активные
продукты (низкомолекулярные формы и олигосахариды) накапливаются в нужном количестве не сразу, и процессы синтеза эндогенной ГК начинаются несколько позже, чем при использовании
препарата Ial-System®. Но и период биодеградации эфиров ГК
в составе Ial-System ACP™ практически в 2 раза больше и может
составлять до 4 недель. Отсюда понятно, почему клинический
эффект омоложения кожи (выравнивание овала лица, устранение мелкой морщинистости в периорбитальной области, поддержание объема губ) в этом случае наблюдается на протяжении
4–6 месяцев(рис. 6).
Особые свойства эфиров ГК позволяют расширить показания для
применения препарата Ial-System ACP™: длительное поддержание
внутреннего объема дермы делает оправданным использование
препарата при коррекции мелких морщин, проведении армирования зон высокой мимической нагрузки, а также для реконструкции
периоральной и периорбитальной зон лица.
Рис. 6. Сохранение объемного эффекта при введении в кожу
различных препаратов (экспериментальное исследование)

Физиологический раствор
АСР-гель 1%

%
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Ial-System АСР™ (2%)
Ial-System®

120
100
60

Биологические эффекты от применения эфиров
ГК (Ial-System АСР ™)
• Более активная реструктуризация дермы за счет длительного времени нахождения препараты в дерме.
• Увеличение и поддержание внутреннего объема дермы.
• Обеспечение выраженной и пролонгированной антиоксидантной защиты.
Описанные эффекты биоревитализации подтверждены не только
многолетней клинической практикой применения препаратов IalSystem® и Ial-System ACP™, но и рядом клинических исследований,
в том числе российских.
В клинических испытаниях, проведенных на базе ЗАО «Косметологическая лечебница «Институт красоты» (Москва), приняли
участие 20 женщин в возрасте 45–50 лет. Препарат Ial-System ACP™
вводился внутрикожно линейно-ретроградным путем, а также
в технике микроинъекций из расчета 1 мл препарата на лицо, шею
и область декольте. Пациенткам первой группы (10 человек) был
введен препарат Ial-System ACP™ , у пациенток второй группы введению Ial-System ACP™ предшествовали две инъекции препарата
Ial-System® с интервалом между инъекциями в две недели.
Через неделю после процедуры у пациенток первой группы
отмечалось улучшение кожного рисунка, разглаживание складок
в височной области, у наружных углов глаз, уменьшение глубины
поверхностных морщин, повышение тургора кожи.
В случае предварительного увлажнения кожи (путем проведения двух сеансов инъекций препарата Ial-System®) для достижения выраженного эффекта понадобился меньший объем препарата Ial-System ACP™.
У пациенток второй группы наблюдалось улучшение тургора
кожи, выравнивание рельефа и восстановление ее влажности.
Клинические изменения коррелировали с данными исследования
кожи методами функциональной диагностики.
К нежелательным явлениям можно отнести наличие папул
в местах микроинъекций, незначительный отек и единичные экхимозы. Все эти явления самостоятельно разрешались в течение
суток. Аллергических реакций отмечено не было.
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Результаты проведенных испытаний позволили сделать
вывод о целесообразности использования препарата
Ial-System ACP™ для лечения и профилактики возрастных
дистрофических изменений кожи, для коррекции поверхностных мелких морщин, восстановления кожного рисунка,
тургора и эластичности кожи.

Для эффективной биоревитализации кожи важны как сами
препараты с определенными физико-химическими свойствами, так
и техника их введения. Длительное нахождение препарата в ткани стимулирует усиленный синтез коллагена в месте имплантации.
Поэтому оправдано его введение не только в виде микропапул, но и
линейной техникой для армирования зон высокой мимической нагрузки, профилактики образования складок и морщин. Правда,
ввиду высокой травматичности использование линейной техники недопустимо в высоковаскуляризованных областях и областях
с тонкой кожей: периорбитальной и на передней поверхности шеи.
Резюмируя обзор препаратов для биоревитализации, следует
подчеркнуть несколько моментов.
1. Монопрепараты ГК для мезотерапии, содержащие низкои среднемолекулярные формы нативной ГК, позволяют достичь
быстрого, но кратковременного увлажнения кожи без какой-либо
значимой стимуляции клеток и реструктуризации матрикса. Они являются препаратами выбора при проведении процедур экспрессувлажнения кожи, но не могут рассматриваться как препараты для
пролонгированной биоревитализации.

2. Препарат на основе нативной высокомолекулярной ГК
Ial-System® позволяет добиться быстрого и эффективного увлажнения кожи и одновременно с этим ее пролонгированной ревитализации. Он назначается самостоятельно или в комбинации
с эфиром нативной ГК Ial-System ACP™. Важно помнить, что изза высокой гидрофильности ГК в составе препарата его не следует назначать пациентам с отечностью и пастозностью тканей,
а также при склонности к отекам. Инъекции же Ial-System® перед
введением эфиров ГК (Ial-System ACP™) обеспечивают достаточное увлажнение кожи для протекания гидролиза эфирных связей
с образованием нативной ГК. В случае возрастной тонкой и сухой
кожи с выраженным себодефицитом биоревитализацию иногда
ограничивают использованием только препарата Ial-System®.

3. Препарат на основе эфира ГК Ial-System ACP™ можно назвать
биоревитализатором пролонгированного действия (препаратом-

депо). Его, как правило, используют на втором этапе сочетанного
терапевтического протокола. При наличии пастозности тканей,
склонности к отечности, а также при жидкой себорее Ial-System
ACP™ имеет серьезные терапевтические преимущества – он реализует ревитализирущий потенциал без усиления отечности тканей,
а зачастую и с устранением ее.

Показания для проведения биоревитализации
1. Профилактика и терапия хроно- и фотостарения кожи.
2. Профилактика и быстрое восстановление кожи после
фотоповреждения.
3. Терапия сухости кожи любого генеза.
4. Терапия гиперпигментации различной этиологии.
5. Подготовка к инвазивным эстетическим процедурам (в том
числе пластическим операциям) и реабилитация после них.
6. Лечение рубцов.
7. Коррекция эстетических недостатков, связанных с дефицитом внутреннего объема тканей.

Высокое качество препаратов –
залог успешной терапии
Производителем препаратов для биоревитализации Ial-System®
и Ial-System ACP™ является международный концерн Fidia
Farmaceutici S.p.A., базирующийся в Италии. На мощностях концерна производится и базовая субстанция – гиалуронат натрия.
Биотехнологический процесс подразумевает использование особого штамма Streptococcus equi, который не является генетически
модифицированным. Компанией разработан состав среды, свободной от любых примесей животного происхождения и способствующей росту бактерий – продуцентов гиалуроновой кислоты.
Полученная путем микробного синтеза субстанция подвергается многостадийной очистке до получения готового продукта
высочайшего качества с минимальным количеством примесей
(табл. 1). Технология получения высокоочищенной ГК защищена международным патентом № 5559104 («Процедура очистки

Таблица 1.
Параметры качества субстанции гиалуроната натрия, используемой при производстве препаратов для биоревитализации
Показатели качества

Субстанция гиалуроната натрия компании Fidia Farmaceutici S.p.A.*

Содержание гиалуроната натрия

95,0–105,0 % сухого остатка

Примеси белка

≤ 0,1 %

Примеси нуклеиновых кислот (косвенный показатель присутствия
инактивированных микроорганизмов, в том числе продуцентов)

≤ 0,5 %

Бактериальные эндотоксины

< 0.008 ЕЕ/мг

Микробиологическая чистота**

Аэробные бактерии ≤ 102 КОЕ/г.
Дрожжевые грибы ≤ 101 КОЕ/г.
Патогенные микроорганизмы отсутствуют

* Приведенные показатели относятся к сухой субстанции. Поскольку для биоревитализации используются 1,8–2 % растворы,
уровень примесей в них соответственно снижается в 50 раз.
** Субстанция ГК не является стерильной. Инъекционные препараты для биревитализации – Ial-System® и Ial-System ACP™
стерилизуются автоклавированием.
Крайне низкое содержание сапрофитных форм микроорганизмов в базовой субстанции обеспечивает высокую степень чистоты
инъекционного раствора.
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Таблица 2.
Спектр препаратов на основе гиалуроновой кислоты, выпускаемых компанией Fidia Farmaceutici S.p.A. (Италия)
Стерильные растворы
для защиты внутренних
сред глаза при офтальмохирургических
вмешательствах

Инъекционные препараты
для внутрисуставного
введения (лечение артритов
и артрозов)

Препараты
для интраоперационной
профилактики спаечной
болезни

Препарат для модификации
поверхностей медицинского
оборудования с целью
придания гидрофильности
и устойчивости
к бактериальному
обсеменению

Инъекционные препараты
для биоревитализации
кожи

Увлажняющие косметические
кремы

Ранозаживляющие
и перевязочные средства

Сухая субстанция
для использования в пищевой
промышленности
(пищевая добавка)

Биоревитализация
в профилактике и терапии
старения кожи
Как показывают исследования последних лет, ГК играет важную
роль в процессах морфогенеза и органогенеза, регенерации, детоксикации и воспаления, иммунного ответа и антиоксидантной
защиты. Поскольку ГК в организме в целом, и в коже в частности,
выполняет столь фундаментальные функции, любое изменение ее
уровня приводит к развитию местной либо системной патологии
или усугубляет эти процессы.
Вырабатывается ГК в основном клетками соединительной ткани (фибробластами, хондробластами и др.), и главным органом,
продуцирующим и сохраняющим ее для нужд всего организма, является именно кожа. В дерме депонировано около 50 % от общего
количества ГК в организме и синтезируется около 60 %. Вот почему после объемных операций, тяжелых травм резко падает тургор
кожи, что свидетельствует о снижении в ней концентрации ГК, которая расходуется организмом на нужды восстановления поврежденных органов и тканей.
При старении организма снижается функциональная активность многих клеток, в том числе и фибробластов, происходит постепенное уменьшение концентрации свободной (не связанной
с белками) ГК в дерме (рис. 7). Изменения качественного и количественного состава межклеточного матрикса, в свою очередь,
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негативно сказываются на пролиферативной и синтетической активности клеток. В результате этого порочного круга нарушаются
процессы физиологической регенерации сначала в дерме, а потом
и в организме в целом. Развиваются признаки старения кожи – ее
гипотрофия и атрофия.
Для достижения эффекта омоложения кожи необходимо решить
двуединую задачу: повысить концентрацию свободной ГК в дерме
до уровня, превышающего возрастные показатели, и поддерживать
этот уровень на протяжении длительного времени, достаточного
для достижения морфологической перестройки (реструктуризации) кожи. Необходимо отметить, что надолго повысить концентрацию ГК в дерме с помощью только заместительной терапии невозможно, а ведь именно так иногда трактуют биоревитализацию.
В настоящее время в 1 мл большинства коммерческих инъекционных препаратов содержится не более 20 мг гиалуроновой кислоты.
Если за сутки вся кожа синтезирует около 3,5–4,0 г гиалуроновой
кислоты, то в области лица (примерно 5 % общей поверхности
кожи) – 175–200 мг. К 50–60 годам возрастной дефицит ГК составляет приблизительно 50 %, и для того чтобы его гипотетически возместить, потребуется каждые неделю-две вводить содержимое 10
шприцев емкостью 1 мл. Это весьма проблематично. Единственный
путь долговременного повышения концентрации ГК в дерме – стимуляция ее синтеза собственными фибробластами, что, в свою
очередь, требует увеличения их количества и повышения синтетической активности. В настоящее время существует ограниченное
количество методик, которые могут добиться поставленной цели.
И первое место среди них занимает именно биоревитализация.
Рис. 7. Возрастное снижение концентрации свободной ГК
в коже человека
20

15
Уровень ГК, мкг

гиалуроновой кислоты и фрагментов гиалуроновой кислоты для
медицинского использования»).
Столь высокие требования к качеству сырья и готовой продукции абсолютно оправданы, тем более при производстве препаратов, предназначенных для интрадермального введения. Кожа
как пограничный орган является иммуноактивной. К тому же методика биоревитализации подразумевает проведение нескольких
процедур в году на протяжении длительного времени. Реакции
индивидуальной гиперчувствительности, описанные в литературе
в связи с применением различных препаратов ГК, развиваются,
как правило, не на саму субстанцию ГК, а на имеющиеся примеси
микробного и немикробного происхождения.
Вся продукция компании Fidia Farmaceutici S.p.A. – субстанция гиалуроната натрия и лекарственные формы на его основе соответствуют требованиям Европейской Фармакопеи, производство
и система контроля качества сырья и готовой продукции стандартизированы по GMP, ISO 9001:2000 и ISO 13985–2001 (табл. 2).
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Курс системной
биоревитализации
Протоколы системной биоревитализации предусматривают сочетание интенсивной и поддерживающей терапии с использованием
двух препаратов – Ial-System® и Ial-System ACP™.
Цель интенсивного курса – повышение концентрации ГК в дерме. Количество процедур зависит от исходного уровня ГК, который
определяется индивидуальными метаболическими особенностями и состоянием кожи. Как видно на рис. 7, значимое снижение
концентрации свободной ГК в дерме отмечается с 45-летнего возраста, тогда же целесообразно начинать системную биоревитализацию. Однако на практике к нам обращаются пациенты разного
возраста, поэтому протоколы всегда выстраиваются в зависимости
от текущего состояния кожи.
Классический курс омолаживающей биоревитализации
предполагает одну-две стартовые процедуры с использованием препарата Ial-System® и далее 2–3 процедуры с введением
Ial-System ACP™. Накопленный клинический опыт позволяет обозначить круг пациентов, которым может быть рекомендована монотерапия препаратом Ial-System ACP™:
• молодые пациенты с достаточной увлажненностью кожи,

• пациенты средних лет (до наступления перименопаузы)
с конституциональной жидкой себореей,
• пациенты со склонностью к формированию отеков в периорбитальной области (препарат используется для терапии именно
этой области).
Пациенты с обезвоженной кожей (вне зависимости от генеза этой проблемы) при проведении монотерапии препаратом Ial-System ACP™ могут испытывать дискомфорт, связанный
с ощущением усугубления сухости кожи. Поэтому в случае себодефицитной обезвоженной кожи предваряющие основной курс
инъекции препарата Ial-System® обязательны. При этом вся последующая терапия становится более эффективной и комфортной
для пациентов.
Все чаще стала назначаться комбинированная терапия
с применением препаратов-биоревитализаторов Ial-System®
и Ial-System ACP™ в одну процедуру. Когда женщины вступают
в перименопаузу и далее в постменопаузу, в связи с нарастающим эстрогеновым дефицитом и связанным с ним прогрессивным
снижением уровня свободной гиалуроновой кислоты в коже они
начинают нуждаться во введении биоревитализаторов в большем объеме и проведении более частых поддерживающих инъекций. Именно в этой группе пациенток впервые стали применяться оба препарата в рамках одной процедуры. Технически такая

Таблица 3.
Варианты построения курса пролонгированной биоревитализации кожи лица
Возрастная группа

Классический протокол

Совмещенный протокол

Моложе 30 лет
Уровень ГК в коже в норме.
Картина старения кожи включает
мимические морщины, реже –
признаки фотоповреждения

Проводится процедура с использованием Ial-System ACP™ (1 мл)
или с использованием обоих препаратов.
В случае выраженных признаков фотоповреждения кожи: 1-я процедура – инъекции
Ial-System® (0,6 + 1,1 мл) + Ial-System ACP™ (1 мл), 2-я процедура – Ial-System ACP™ (1 мл).
Поддерживающие процедуры проводятся один раз в 4–6 месяцев: Ial-System ACP™ (1 мл)

30–45 лет
Снижение концентрации ГК
в дерме незначительное,
признаки старения
умеренные

Курс интенсивной биоревитализации (2 процедуры):
1-я процедура – инъекции Ial-System® (1,1 мл),
2-я – Ial-System ACP™ (1 мл). Интервал между
процедурами – 2 недели.
Поддерживающие процедуры проводятся один раз
в 4–6 месяцев: Ial-System ACP™ (1 мл)

2–4 процедуры с интервалом
3–4 недели – Ial-System®
(1,1 мл) + Ial-System ACP™ (1 мл).
Поддерживающие процедуры
проводятся один раз в 3–4 месяца

45–55 лет
Концентрация ГК в дерме заметно
снижается, признаки старения
кожи в виде морщин и снижения
тургора кожи

Курс интенсивной биоревитализации (3 процедуры):
1-я процедура – инъекции Ial-System® (1,1 мл); через
2 недели 2-я процедура – Ial-System ACP™ (1 мл)
при условии достаточного увлажнения кожи;
через 4 недели 3-я процедура – Ial-System ACP™ (1 мл).
Второй вариант: 1-я процедура – инъекции Ial-System®
(1,1 мл); через 2 недели 2-я процедура – инъекции IalSystem® (1,1 мл), при условии, что достаточный уровень
гидратации кожи еще не достигнут;
через 2 недели 3-я процедура – Ial-System ACP™ (1 мл).
Поддерживающие процедуры проводятся один раз
в 3–4 месяца: Ial-System ACP™ (1 мл)

3–5 процедур с интервалом
3–4 недели – Ial-System®
(1,1 мл) + Ial-System ACP™ (1 мл).
Поддерживающие процедуры
проводятся один раз в 3 месяца

Старше 55 лет
Концентрация ГК в дерме
значительно снижена, признаки
старения – выраженные

Курс интенсивной биоревитализации (4 процедуры):
1-я процедура – инъекции Ial-System® (1,1 мл); через
2 недели 2-я процедура – инъекции Ial-System® (1,1 мл);
через 2 недели 3-я процедура – Ial-System ACP™ (1 мл);
через 4 недели 4-я процедура – Ial-System ACP™ (1 мл).
Поддерживающие процедуры проводятся один раз
в 3 месяца: Ial-System ACP™ (1 мл)

Не меньше 4 процедур
с интервалом 3–4 недели:
Ial-System® 1,1 мл х 2 + Ial-System
ACP™ 1 мл. Поддерживающие
процедуры проводятся один раз
в 2–3 месяца
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схема не представляет трудностей: ряды микроинъекций препарата Ial-System® перемежаются рядами микроинъекций
Ial-System ACP™. При этом быстрое увлажнение кожи достигается благодаря нативной ГК в составе Ial-System®, а эфир ГК
Ial-System ACP™ «подхватывает» необходимую для гидролиза
влагу. Все пациенты, получавшие комбинированную терапию, оценивают процедуру как более эффективную, комфортную и удобную (экономия времени!). При объективном осмотре отмечаются
более выраженный лифтинговый эффект и пролонгирование всех
классических эффектов биоревитализации.
Относительными противопоказаниями к проведению совмещенного протокола являются высокая чувствительность кожи
и склонность к атопии. В этом случае классический курс процедур, предусматривающий не параллельное, а последовательное
использование препаратов, позволяет избежать неблагоприятных
явлений.
Техника введения препаратов в комбинированных процедурах не отличается от классической: микроинъекции, линейноретроградные и коротколинейные инъекции.
Принципы построения программ пролонгированной биоревитализации, предусматривающих использование двух разных препаратов, представлены в табл. 3. Разработанные алгоритмы соотнесены с возрастом пациентов.
Поддерживающая процедура проводится, как правило, однократно с использованием препарата Ial-System ACP™. При неудовлетворительном состоянии кожи рекомендуется комбинированная
терапия.
Сроки проведения сеансов во время поддерживающего курса
определяются индивидуально в зависимости от длительности наблюдаемого клинического эффекта, что во многом определяется
стилем жизни (курение, стрессы, экология, условия быта и работы, посещение солярия и т.п.), а также тем, проводятся ли пациенту другие косметологические процедуры и какие средства
для домашнего ухода за кожей он использует. Ориентировочный
интервал между поддерживающими процедурами составляет
4–5 месяцев.
Безусловно, приведенные выше протоколы являются
«усредненными» и рассчитаны на некоего «среднестатистического» пациента. При составлении индивидуальных программ
терапии следует учитывать прежде всего состояние кожи (как
элемент не паспортного, а биологического возраста), а также
все другие данные анамнеза жизни. Достаточно часто намеченные протоколы меняются в зависимости от ответа на проводимую терапию.
В случае ускоренного старения кожи, обусловленного курением, дефицитом эстрогенов на фоне ранней физиологической
или хирургической менопаузы, курс интенсивной терапии
можно проводить по протоколу, соответствующему более
старшему возрасту.
По данным многолетних наблюдений, в процессе лечения практически 100 % пациентов отмечают хорошую переносимость процедур (непереносимость боли – критерий исключения). В процессе
лечения и после него не отмечается ни острых, ни отсроченных
аллергических реакций даже у пациенток с отягощенным аллергологическим анамнезом.
Постинъекционная эритема проходит в среднем через
один-два часа после процедуры; локальная болезненность,
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отечность, видимые папулы в местах инъекций регрессируют
в течение 1–3 суток; гематомы, возникающие на щеках и в области носогубных складок при использовании техники «сетка», исчезают через 3–4 дня на фоне применения мази/геля
траумель С, крема/геля с арникой или топических препаратов
с витамином К.
Для снижения вероятности формирования гематом в сложных зонах (периорбитальная, область скул, шеи) представляется
оправданным использование менее травматичных техник (точечные микроинъекции) и более медленное введение материала.

Принципы терапии
фотоповреждения кожи
Фотоповреждение кожи связано с воздействием ультрафиолетовых лучей солнечного спектра. Долгое время считалось, что именно УФВ-свет является главным повреждающим фактором, но в
настоящее время акценты несколько сместились. Хоть УФВ-лучи
и более агрессивны, но их доля в УФ-спектре составляет не более
5 %, к тому же 70 % из них поглощаются либо отражаются роговым
слоем эпидермиса, еще 20 % – рассеиваются при прохождении
через эпидермис и только 10 % достигают верхних слоев дермы.
УФВ-излучение отвечает за активную выработку меланина и синтез витамина D в коже, в избыточном количестве обусловливает
острое фотоповреждение кожи (ожог), при длительном воздействии приводит к развитию солнечного гиперкератоза и, самое
главное, повреждению ДНК.
20–30 % лучей УФА-спектра проникают в глубокие слои дермы.
Они воздействуют на клеточные структуры не напрямую, а через
инициацию реакций свободнорадикального и перекисного окисления, в том числе компонентов клеточных и внутриклеточных
мембран.
Гистологические исследования образцов фотоповрежденной
кожи выявляют клеточную инфильтрацию (тучными клетками,
макрофагами, лимфоцитами), характерную для воспалительной
реакции.

Механизмы развития клинической картины
фотоповреждения кожи
Комплекс изменений, которые создают картину фотостарения, – это не что иное, как гипертрофированная попытка
«авральной реставрации» эпидермиса и дермы.
• Утолщение рогового слоя (солнечный кератоз) и появление
пигментных пятен (лентиго). Таким образом повышается
ресурс барьерных свойств кожи и накапливается пигмент,
поглощающий УФ-лучи.
• Снижение тургора кожи происходит не за счет уменьшения
количества гиалуроновой кислоты, а из-за изменения ее
влагоудерживающих свойств.
• Появление признаков клеточной атипии как следствие
воздействия на ядерную ДНК избыточного количества свободных радикалов. Постепенное истощение возможностей
«первой линии» иммунной защиты по распознанию и уничтожению атипичных клеток может привести к развитию
опухолей кожи, таких как базальноклеточный рак.
• При фотостарении наблюдаются дезорганизация микроциркуляции в коже, стойкое расширение сосудов, отмечается
появление аневризменных расширений.

ГК и защита от оксидативного стресса
Гиалуроновая кислота в организме является одним из элементов системы защиты от оксидативного стресса. Антиоксидантная активность ГК реализуется посредством нескольких
механизмов:
• связывание агрессивных форм свободных радикалов
с образованием их менее активных форм при деградации
самого полисахарида;
• связывание ионов металлов переменной валентности,
которые катализируют разложение перекиси водорода
с образованием свободных радикалов;
• создание вязкой среды, в которой диффузия молекул, в том
числе и АФК (активных форм кислорода), замедляется.
Надо отметить, что под действием свободных радикалов происходит разрушение молекул гиалуроновой кислоты в составе
эпидермиса и дермы, и это во многом обусловливает такие проявления фотоповреждения кожи, как снижение тургора, формирование сетки морщин. По последним данным, УФ-облучение приводит
не только к повышенной деградации эндогенной ГК, но и к подавлению экспрессии и активности ферментов, синтезирующих ГК
в дерме (гиалуронатсинтазы). Все это вносит свой вклад в формирование картины преждевременного старения кожи.
Философия использования биоревитализации для профилактики фотоповреждения и фотостарения кожи, а также терапии
этих состояний базируется на следующих принципах:
• активизация синтеза собственной ГК, которая обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием;
• создание оптимального микроокружения клеток кожи
(ГК повышает функциональный резерв фибробластов);
• обеспечение полноценной регенерации поврежденных
тканей.
Тетрасахариды, образующиеся при биодеградации ГК, в экстремальных условиях фотоповреждения кожи стимулируют
синтез белков теплового шока, которые защищают клетки.
Для профилактики фотоповреждения необходимо за 10–
14 дней до планируемой интенсивной инсоляции провести сеанс
биоревитализации. Выбор препарата зависит от типа кожи и проведенных ранее процедур.
Как показывает практика, большинство пациентов во время
летнего отдыха не способны контролировать свое пребывание
на солнце, за что им приходится «расплачиваться» выраженным фотоповреждением кожи. Поэтому необходимо как можно
быстрее восстановить физиологический уровень метаболизма (а не только количества!) ГК в дерме. Для этого сразу же после возвращения из отпуска рекомендуется провести процедуру
биоревитализации – так называемого «экспресс-восстановления
кожи». Предпочтение отдается препарату Ial-System®, который
быстрее восстанавливает гидробаланс в дерме.

Коррекция гиперпигментации
Образование очагов гиперпигментации – еще одно возможное
следствие фотоповреждения кожи или воспалительного процесса
(поствоспалительная пигментация). Дело в том, что меланин выполняет не только экранирующую функцию, но и является одним
из важных элементов системы антиоксидантной защиты. Поэтому

участки кожи, испытывающие оксидативный стресс, могут избыточно пигментироваться. Механическое, физическое или химическое удаление пигмента зачастую не позволяет добиться стойкого
результата, при этом может наблюдаться даже усиление пигментации либо увеличение ее площади. Проведение биоревитализации
способствует повышению антиоксидантного потенциала пигментированной зоны и со временем приводит к восстановлению нормального цвета кожи.
Оптимальным методом удаления пигментных пятен можно считать сочетание срединного пилинга и биоревитализации на фоне
применения топических средств с ингибиторами меланогенеза.
Биоревитализация проводится за 10–14 дней до пилинга и на
10–14-й день после него. Пигментные пятна обрабатываются
очень плотно – в технике «точка за точкой».

Совмещение с инвазивными
процедурами
Инвазивные процедуры широко используются в эстетической медицине и косметологии. Кожа как барьерный орган устойчива к внешним воздействиям и быстро восстанавливается после повреждения.
Более того, легкие травмы только стимулируют ее функции. Такое
свойство не является чем-то уникальным, а отражает общие биологические закономерности. Так, мышцы при отсутствии должной
нагрузки могут гипотрофироваться. Увеличение мышечной массы
происходит только на фоне тренировок, причем нагрузки должны
быть достаточно большими, с повреждением мышечных волокон.
Морфологическая структура кожи сформировалась еще тогда,
когда человек не носил одежды, буквально «ощущая кожей» весь
груз внешних воздействий. При отсутствии таких «тренировок»
кожа, закрытая одеждой, быстрее теряет многие функции и нуждается в искусственной стимуляции. Собственно, на этом принципе
и строятся многие методы эстетической медицины, направленные
на омоложение кожи.
При этом мы сталкиваемся со следующим парадоксом: чем
более выраженные признаки старение имеются, тем интенсивней должно быть повреждение. Однако по мере старения снижается репаративный потенциал органов и тканей, повышается
риск развития осложнений в процессе ранозаживления, в том
числе и в виде образования рубцов. Поэтому перед проведением
инвазивных косметологических процедур, таких как срединные
и глубокие химические пилинги, лазерная шлифовка кожи, дермабразия и т.п., необходимо оценивать резервы регенерации соединительной ткани.
В многочисленных исследованиях показано, что способность
к полноценному ранозаживлению во многом определяется уровнем ГК в коже.
Проведение биоревитализации перед инвазивными воздействиями позволяет не только существенно улучшить результат, но и избежать осложнений.
Процедуру проводят за 10–14 дней до предполагаемого
вмешательства, обращая особое внимание на зоны намеченного воздействия. Через 10–14 дней после срединных пилингов
и через месяц после лазерной шлифовки, дермабразии, глубокого пилинга необходимо провести еще одну процедуру биоревитализации для полноценного восстановления метаболизма ГК
и структуры дермы.
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Пластические операции
и биоревитализация
После проведения пластической операции формирование рубцов
в области разрезов и отслойки тканей неизбежно. Нормотрофические рубцы во многих случаях постепенно замещаются полноценной соединительной тканью или становятся почти невидимыми,
а вот гипертрофические рубцы, спайки и фиброзирование тканей
могут приводить к деформации кожи и существенному нарушению
эстетики.
За счет повышения уровня ГК в коже можно ускорить заживление ран и снизить риск послеоперационных осложнений. Процедуру биоревитализации рекомендуется проводить за 10–14 дней
до операции. При этом особое внимание следует уделять зонам
предстоящей операционной травмы. К примеру, перед круговой
подтяжкой лица необходимо тщательно обколоть (с интервалом
3–4 мм) зоны разрезов и сепарирования кожи, в том числе и за
ухом. Как показывает практика, именно в этой зоне чаще всего
наблюдается образование заметных рубцов. Перед блефаропластикой серией точечных инъекций обрабатываются зоны разрезов
кожи как на нижнем, так и на верхнем веке.
По нашему опыту, инъекции препаратов ГК в уже образовавшиеся послеоперационные рубцы позволяют значительно
улучшить их качество.

Синхронизация
биоревитализации
с менструальным циклом
Женские половые гормоны – эстрогены – стимулируют синтез
меланина, коллагена, гиалуроновой кислоты, компонентов натурального увлажняющего фактора, участвуют в регуляции
секреции сальных и потовых желез, активизируют микроциркуляцию в коже. Рецепторы к эстрогенам обнаружены на ке-

ратиноцитах, меланоцитах, фибробластах, себоцитах и других
клетках кожи.
Эффективность биоревитализации связана с повышением
синтеза эндогенной ГК в дерме за счет увеличения общего количества фибробластов и повышения их активности, а также за счет
восстановления микроциркуляторного русла. Таким образом,
биологические эффекты введенной извне высокомолекулярной
гиалуроновой кислоты и собственных эстрогенов достаточно похожи, но реализуются с помощью различных механизмов. Поэтому
при проведении биоревитализации у женщин следует учитывать
колебания уровня эстрогенов во время цикла.
Продуктивная стимуляция фибробластов при проведении биоревитализации с использованием препаратов на основе нативной
ГК (Ial-System®) будет отмечаться с 5 по 14-й день с момента проведения процедуры. Если этот период соответствует максимальному уровню эстрогенов в организме, тогда, возможно, мы сможем
добиться синергии двух стимулирующих факторов.
Пик уровня эстрогенов приходится на 12–14-й день цикла
(достаточно высокий – с 10 по 15-й день), после чего он начинает снижаться (рис. 8). Оптимальной можно считать ситуацию,
когда 5-й день после процедуры биоревитализации соответствует 12–14-му дню цикла, т.е. процедура проводится на 7–9-й день
месячного цикла.
Для достижения биологической синхронизации инъекции
надо проводить раз в месяц. Однако этого недостаточно, если речь
идет о препаратах нативной ГК. Для эфиров ГК все расчеты будут
несколько иными, кроме того, их не всегда корректно использовать во время первой процедуры. Решение этой проблемы заключается в одновременном использовании обоих препаратов.
Препарат Ial-System ACP™ вводится в периорбитальную зону.
Под глазами, отступая 3–4 мм от ресничного края нижнего века
и вплоть до костного края глазницы, проводятся микроинъекции
с расстоянием в 3–4 мм. Подглазничная борозда обкалывается в технике «точка за точкой», аналогично – тонкие морщины
под глазами. Область «гусиных лапок» и неподвижное верхнее

Рис. 8. Уровень гормонов в течение менструального цикла
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веко обкалываются микроинъекциями с интервалом 3–4 мм (если
нет птоза верхнего века и брови). Зона вокруг глаз хорошо васкуляризирована, поэтому недостатка влаги, необходимой для
биодеградации эфира, быть не может. Более того, именно в этой
зоне чаще всего появляются отеки, которые будут нивелированы введением эфира ГК. Препаратом Ial-System® обкалываются
и себорейные зоны (если таковые имеются), а также проводится
армирование кожи. Все остальные зоны лица, а также шея, область
декольте, внутренние поверхности предплечий, наружные поверхности кистей обрабатываются Ial-System®, благодаря чему почти
сразу же отмечается выраженная гидратация дермы.
Процедуры комбинированной биоревитализации проводятся
один раз в 20–30 дней (в зависимости от продолжительности
цикла), в интенсивном курсе – 2–4 процедуры. Такая схема
биоревитализации рекомендуется женщинам позднего репродуктивного возраста и в период пременопаузы.

Биоревитализирующий
и восстанавливающий крем на основе
революционной формулы, включающей
в себя гиалуроновую кислоту в комплексе
с трипептидами, антиоксидантами,
молозивом и растительными экстрактами.

Подводя итог
Итак, биоревитализация представляет собой высокоэффективный
терапевтический метод, направленный на повышение внутренних
репаративных ресурсов кожи максимально физиологическим путем. Список показаний к ее проведению постоянно расширяется.
Биоревитализация является базисной процедурой в комплексных
программах терапии инволюционных изменений кожи.
Отдельно хочется отметить, что проведение биоревитализации
на большой поверхности кожи позволяет достигать системных
эффектов, поскольку кожа является главным органом, продуцирующим ГК для нужд всего организма. При проведении биоревитализации на большой поверхности кожи мы можем частично
удовлетворить потребность в ней других органов и систем. Возможные общие эффекты топических косметологических воздействий всегда следует иметь в виду, планируя тот или иной курс
лечения пациента. И в этом смысле биоревитализация заслуживает самых высоких оценок, поскольку способствует повышению
общих адаптационных ресурсов организма.

Биоревитализация и гомеостаз
Биоревитализация способствует восстановлению
гомеостаза на уровне молодой, активно обновляющийся кожи.
При этом задействованы:
• макрогомеостаз – восстановление вязкоэластичных
свойств кожи,
• минигомеостаз – регуляция скорости транспорта метаболитов в дерме, улучшение трофических процессов,
• микрогомеостаз – восстановление микроокружения клеток
соединительной ткани, угнетение высвобождения провоспалительных простагландинов и стимуляция синтеза
собственной ГК.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ REGENYAL
Синергия между активными компонентами формулы крема
Regenyal обеспечивает ему глубокое увлажняющее и регенерирующее воздействие, реализуемое в первую очередь
с помощью 0,2% гиалуроновой кислоты. Эксклюзивный
комплекс PAF, состоящий из трех инновационных молекул,
растительных экстрактов и антиоксидантов, способствует:
эффективному приросту митохондриальной активности
клеток дермы; нормализации деления клеток и улучшению
обмена веществ в них.
В состав крема введены также растительный экстракт
арники горной и руты душистой, которые оказывают
на кожу антисептическое, противовоспалительное и успокаивающее воздействие.
Еще одно активное вещество крема Regenyal – колострум (молозиво) – обладает выраженным иммуномодулирующим и антибактериальным эффектами.
Крем Regenyal используется для домашней терапии
после большинства инвазивных процедур в эстетической
медицине, являясь их логическим продолжением, а также
зарекомендовал себя как прекрасное средство для ежедневного ухода за кожей.
Производитель: Regenyal Laboratories
Для любого типа кожи 50 ml.
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Биоревитализация
как элемент
различных
косметологических
программ
Научно-теоретическое обоснование
использования метода и методические
рекомендации
Биоревитализация в терапии
угревой болезни
Отметим сразу, что угревая болезнь – это в первую очередь дерматологическая проблема и только во вторую – косметологическая.
Терапия всегда подбирается индивидуально, что не исключает наличия общих принципов ее назначения. С помощью современных
дерматотропных препаратов удается воздействовать на основные
патогенетические механизмы развития угревой болезни, косметологический же подход направлен на улучшение внешнего вида
пациента и профилактику постакне.

Включение биоревитализации в терапевтический или профилактический курс, на первый взгляд, кажется нецелесообразным,
поскольку значительно удорожает лечение. Однако накопленный
к сегодняшнему дню клинический опыт показывает, что в данном
случае цель – профилактика осложнений и достижение стойкой
ремиссии – оправдывает средства.
Полиморфизм элементов угревой сыпи обусловлен индивидуальной реакцией кожи на основные патогенетические факторы угревой болезни: гиперсекрецию кожного сала, ретенционный гиперкератоз, гиперколонизацию Propionibacterium acnes,

Таблица 4.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МОЛЕКУЛ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
С РАЗЛИЧНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ (Gotoh S. et al, 1993; Stern R. et al., 2003)
Длинные цепи
с мол. массой
около 500 кДа

Подавляют ангиогенез, препятствуют миграции и делению клеток, возможно, за счет подавления
межклеточного взаимодействия ингибируют продукцию цитокина IL-1, простагландина Е2, оказывают
иммуносупрессивное действие, ингибируют фосфолипазу А2, разрушающую фосфолипиды. Экзогенная
ГК с высокой молекулярной массой обеспечивает длительный и выраженный аналгезирующий эффект

Молекулы с мол. массой
20–100 кДа

Стимулируют миграцию и деление клеток, способствуют заживлению ран, обеспечивают целостность
эпителия, участвуют в овуляции и эмбриогенезе, обладает аналгезирующим действием

Короткие цепи ГК
с мол. массой
менее 0,4–10 кДа

Стимулируют ангиогенез, оказывают иммуномодулирующее и провоспалительное действие,
стимулируют фосфолипазу А2

Тетрасахариды

Обладают антиапоптотическими свойствами, стимулируют синтез белков теплового шока
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перифолликулярную воспалительную реакцию. От состоятельности эпидермального барьера, активности иммунной защиты кожи,
ее антиоксидантного резерва и детоксикационных возможностей
зависит степень развития воспалительного процесса. Характер
перифолликулярной воспалительной реакции будет во многом
влиять на исход заболевания, будь то полная физиологическая
регенерация или формирование застойных пятен, гиперпигментации, рубцов (псевдоатрофических, нормо-, гипертрофических, келоидных). Как показывают исследования, пропионобактерии выделяют фермент – гиалуронатлиазу, стимулирующую разрушение
ГК в коже человека. Таким образом, создается неблагоприятный
фон для успешной регенерации.
ГК является одним из соединений, обеспечивающих течение
воспалительного процесса на всех стадиях – от альтерации до пролиферации. Во время альтерации происходит вторичное самоповреждение тканей: под действием активных форм кислорода (АФК),
продуцируемых нейтрофилами для профилактики инфицирования,
происходит деградация компонентов внеклеточного матрикса,
в том числе и ГК, одновременно экспрессируются гиалуронидазы.
Образуется большое количество олигосахаридов, которые стимулируют миграцию фибробластов и макрофагов в зону повреждения.
Олигосахариды связываются с рецепторами адгезии AІCAM (эндотелия кровеносных сосудов), что способствует выходу в зону воспаления циркулирующих лейкоцитов и лимфоцитов (см. табл. 4).
В свою очередь лейкоциты выделяют провоспалительные цитокины, которые обусловливают экспрессию рецепторов CD44 на мембране фибробластов. На этом фоне на стадии экссудации происходит резкое повышение синтеза ГК в зоне вокруг очага повреждения
и формируется «воспалительный вал» – биологический барьер,
который ограничивает зону повреждения и создает благоприятные
условия для пролиферации и репарации.
В фазе пролиферации происходит резорбция «аварийно» синтезированной ГК, и на месте «воспалительного вала» восстанавливается полноценный внеклеточный матрикс, организуется микро-

циркуляторное русло. Так протекают репаративные процессы при
угревой болезни первой и второй степени тяжести.
При более тяжелых формах заболевания наблюдается другая
картина. На стадии экссудации не происходит своевременного
формирования барьера либо его прочность недостаточна. Такая
ситуация обусловлена ускоренным разрушением ГК гиалуронатлиазами пропионобактерий и недостаточным синтезом ее фибробластами. Токсины, а затем и сами бактерии распространяются
за пределы первичного очага, что приводит к формированию перифокального воспаления и сопровождается формированием глубоких и конглобатных элементов угревой сыпи. Физиологическая
регенерация в условиях уже хронического воспаления затруднена,
поэтому заживление протекает с формированием рубца.
Повысить уровень ГК в коже быстро и до заданного уровня
можно с помощью биоревитализации с использованием препаратов Ial-System® и Ial-System ACP™. Важно отметить, что эфиры
ГК оказывают выраженное нормализующее действие в отношении себопродукции (рис. 9). В течение недели после введения
препарата Ial-System ACP™ в кожу себорейных участков уровень
сальной секреции снижается в 2 раза. Эффект сохраняется на протяжении 4 недель (данные клинического исследования, проведенного в 2008 году на базе «Косметологической лечебницы «Институт красоты», Москва).
Однако пациенты с сухой и чувствительной кожей после инъекций эфира ГК могут отмечать чувство стянутости кожи, которое
наступает как вследствие избыточного расходования воды на гидролиз эфира, так и в результате снижения сальной секреции.
У этих же пациентов инъекции нативной ГК никаких субъективных
неприятных ощущений не вызывают. Таким образом, оба препарата имеют свои нюансы применения.
На основании обобщения литературных данных и анализа
клинического опыта работы с препаратами гиалуроновой кислоты
предложен терапевтический алгоритм проведения биоревитализации при акне (табл. 5).

Рис. 9. Сальная секреция после однократного введения препарата Ial-System ACP™
(материалы клинических исследований, проведенных на базе «Косметологической лечебницы «Институт красоты»)
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Таблица 5.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ ПРИ АКНЕ
Показания
Процедуры биоревитализации рекомендуются пациентам со склонностью к частым обострениям угревой болезни, которые носят затяжной характер и плохо поддаются терапии. При этом высыпания представлены преимущественно воспалительными элементами
(папуло-пустулезными), количество которых на лице превышает 15–20. Многочисленные клинические исследования, в том числе
и проведенные в последнее время, подтверждают противовоспалительную активность препаратов ГК.
Еще одно показание – тенденция к формированию индуративных и узловато-кистозных элементов, поскольку препараты ГК обеспечивают профилактику абсцедирования.
Инъекции гиалуроновой кислоты следует проводить на фоне стихающего обострения или в период ремиссии. При проведении биоревитализации в острой фазе можно получить обострение за счет дополнительной травмы, перенапряжения репаративного потенциала
и образования в условиях оксидативного стресса большого количества провоспалительных и стимулирующих ангиогенез низкомолекулярных продуктов катаболизма введенной ГК.
Биоревитализация также оправдана в тех случаях, когда пациентов беспокоят те или иные проявления постакне: длительно сохраняющиеся застойные пятна, очаговая гиперпигментация, рубцы (штампованные и копьевидные). При этом биоревитализация является
элементом комплексной терапии, включающей проведение химических пилингов, микрокристаллической, лазерной шлифовки, дермабразии, фракционного фототермолиза
Выбор препарата
Выбор препарата определяется характером кожи:
- Ial-System ACP™ используется для проведения интенсивного курса и поддерживающих процедур в случае жирной кожи;
- Ial-System® рекомендуется пациентам с комбинированной и чувствительной кожей, во всяком случае, во время первой процедуры
Планирование курса комплексной терапии
Как правило, достаточно провести две процедуры биоревитализации с интервалом 2–4 недели (в зависимости от выбранного препарата). Поддерживающие сеансы назначаются один раз в 4–6 месяцев.
Для введения используется техника микропапул или микроинъекций (без образования папулы).
Схема лечения пациента с острой фазой угревой болезни может быть выстроена следующим образом.
Амбулаторная терапия включает сеансы внутрикожного введения озонокислородной смеси в концентрации 5–6 мг/л, которые проводятся с интервалом 1–2 дня. При благоприятной динамике со второй недели можно проводить поверхностные гликолевые или специальные «антиакне» пилинги. Внутрь назначаются препараты витамина А (100–300 тыс. МЕ/сут в течение 2–3 месяцев). И обязательно
проводится обучение пациента ежедневному домашнему уходу за кожей.
Спустя 2–3 недели, при условии достижения положительной динамики, проводится биоревитализация. Проблемные зоны обрабатываются в технике папул с интервалом 3–5 мм. Узловые образования обкалываются на расстоянии 2 мм с формированием сплошного
кольца. Разрешение таких элементов, часто устойчивых к озонотерапии, происходит очень быстро – через 2–3 дня. Также проводится
инфильтрация застойных пятен и рубцов.
При коррекции постакне препарат в объеме 0,01–0,03 мл вводят непосредственно под рубец на глубину 2–3 мм, формируя объемную
папулу. Для отделения участка атрофии от подлежащих тканей возможно использование иглы 27G или скальпеля. Таким образом
обеспечиваются отсепаровывание «дна» рубца, разряжение фиброзных тяжей в дерме и стимуляция физиологического коллагенеза
в зоне атрофии

Курс комплексной терапии позволяет достичь очень хорошего
терапевтического и эстетического результата, продлить сроки ремиссии и обеспечить профилактику постакне.
К сожалению, не все пациенты завершают предложенную программу. Многие из них прекращают лечение после курса озонотерапии: этот очень экономичный метод позволяет во многих случаях купировать процесс и значительно улучшить состояние кожи.
Однако рецидивов при этом избежать, как правило, не удается.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть: лечение акне –
сложный многокомпонентный процесс, где превалирует дерматологический подход. Биоревитализация является лишь составной
частью комплексной программы и не может заменить собой другие
ее составляющие. Проводя инъекции ГК, необходимо помнить, что
это инвазивная методика, которая имеет определенные противопоказания и не исключает риска развития осложнений.
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Протоколы профилактики
и терапии фотостарения кожи
Следствием хронического фотоповреждения кожи становятся
структурные изменения на уровне эпидермиса и дермы, представляющие собой частично адаптивные реакции, частично –
патологические, которые развиваются вследствие истощения
ресурсов адаптации. Поэтому и мишенями для терапии фотоповреждения/фотостарения кожи являются и эпидермис, и дерма
(табл. 6).
Терапевтическое воздействие обязательно должно быть многоплановым. И если при коррекции признаков фотоповреждения
кожи на первый план выходят «проблемы» эпидермиса, то в терапии фотостарения решаются задачи, связанные с повреждением
дермальных структур. Физиологическая регуляция пролиферации

Таблица 6.
ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ ПРИ ТЕРАПИИ ФОТОСТАРЕНИЯ
Эпидермис

Дерма

– уменьшение толщины рогового слоя и восстановление барьерных свойств эпидермиса,
– выравнивание пигментации и восстановление физиологических
механизмом меланогенеза,
– уничтожение атипичных клеток и восстановление системы иммунной защиты

– замена поврежденных структурных белков на вновь синтезированные,
– восстановление тургора кожи за счет синтеза гиалуроновой
кислоты с нормальной структурой,
– неоангиогенез, упрочение стенки кровеносных сосудов, восстановление механизмов регуляции тонуса сосудов

и синтетической активности фибробластов способствует восстановлению вязко-эластичных свойств высокомолекулярных компонентов основного вещества дермы. В результате повышается
тургор кожи, разглаживаются морщины, улучшается форма лица.
Восстановление гидратации дермы, в свою очередь, приводит
к усилению функциональной активности клеток и повышению регенераторных возможностей кожи.
Основной проблемой, встающей перед специалистом, является перенос активных компонентов через базальную мембрану для
целевой доставки их именно в дерму. К сожалению, электро- и фонофорез не всегда обеспечивают такую возможность. Интрадермальные инъекции на сегодняшний день – самый эффективный
способ введения препаратов.
Исследование, проведенное А. Di Pietro с участием 20 пациентов, продемонстрировало защитные свойства гиалуроновой
кислоты в составе препарата Ial-System®: у пациентов, прошедших
процедуру биоревитализации до загара на солнце, уровень гидратации эпидермиса, тургор и эластичность кожи не изменялись,

Рис. 10. Профилактика фотостарения кожи с помощью
биоревитализации

Тургор кожи, у.е.
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причем вне зависимости от степени инсоляции (рис. 10). В контрольной группе наблюдалась типичная картина фотоповреждения кожи после длительного пребывания на солнце.
Интрадермальные инъекции ГК стимулируют пролиферацию
эпителия капилляров, неоангиогенез и тем самым создают условия
для восстановления трофики фотоповрежденной зоны. Исследование, проведенное S. Puglieseb в 2002 году с участием 20 пациентов, получивших две процедуры инъекций препарата Ial-System®
с перерывом в 15 дней, выявило существенное улучшение дермальной перфузии и признаки неоангиогенеза в фотоповрежденной коже (рис. 11). Причем эффект был пролонгирован во времени: он сохранялся на протяжении 6 месяцев после завершения
курса инъекций.
Доказавший свою эффективность протокол профилактики
фотоповреждения кожи предусматривает инъекции препарата
Ial-System® в количестве 0,5–0,6 мл на каждую анатомическую
зону (лицо, шея, декольте и кисти рук). Техника введения – «пикотаж» («picotagе» в переводе с французского означает «покалывание»), который представляет собой серию микроинъекций в верхнюю часть дермы на расстоянии 1 см друг от друга.
Построение курса лечения зависит от степени инсоляции:
– перед кратковременным пребыванием на солнце (в течение
двух недель) за 14 дней до отпуска проводится первый сеанс, через 14 дней после отпуска – второй сеанс;
– перед длительным пребыванием на солнце (в течение месяца и более) следует провести два сеанса инъекций с интервалом
в 15 дней. Через 14 дней после пребывания на солнце назначается
третий сеанс.
В случае выраженного фотоповреждения кожи проводят курс
лечения, включающий 4–6 сеансов с интервалом 2–3 недели. Техника введения препарата – папульная и линейно-ретрограданая.

Рис. 11. Биоревитализация при фотоповреждении кожи.
Дезорганизация микроциркуляции в коже после фотоповреждения (А), улучшение микроперфузии после 2 сеансов
инъекций препарата Ial-System® (Б)

5
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А
До пребывания
на солнце

Через неделю
после пребывания
на солнце

Б

Через месяц
после пребывания
на солнце

контрольная группа, не получившая лечение
опытная группа (биоревитализация кожи препаратом Ial-System®)
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Биоревитализация этнической кожи
При проведении процедур биоревитализации пациентам с III–VI фототипами кожи (по шкале Фитцпатрика)
в весенне-летний период необходимо использовать солнцезашитный крем с SPF не менее 30 и PPD не менее 10, а также
рекомендовать избегать инсоляции непосредственно после
процедуры и в течение последующих 2–3 дней. Все эти меры
позволят значительно снизить риск развития поствоспалительной пигментации.
Результаты проведенных клинических исследований и многолетние собственные наблюдения позволяют сделать вывод о высокой
эффективности биоревитализации в лечении фотоповреждений
кожи и профилактике фотостарения. Курс интрадермальной терапии позволяет не только уменьшить повреждающее действие
УФ-излучения, но и способствует физиологической реставрации
межклеточного вещества и микроциркуляторного русла дермы,
а также существенно меняет прогноз старения кожи в лучшую сторону.

Биоревитализация
в терапии ксероза
Термином «ксероз» обозначают чрезмерную сухость кожи, обусловленную изменением гидролипидного баланса эпидермиса.
Биохимические нарушения вызывают гиперкератоз, ведут к сбою
процессов отшелушивания и другим морфофункциональным изменениям в эпидермисе и дерме.
Ксероз может быть симптомом многих заболеваний. Сухость
и шелушение кожи наблюдаются у больных с эндокринопатиями
(гипотиреоз, сахарный диабет), при истощении, кахексии, гиповитаминозах, онкологических и гематологических заболеваниях,
гепатитах и хронической почечной недостаточности. Сухость кожи
часто встречается у пожилых, и в этом случае она отражает общие
инволюционные изменения в организме. Конституционально сухая кожа отмечается у больных с атопическим и себорейным дерматитом, ихтиозом, фолликулярным кератозом, фолликулярным
дискератозом Дарье и другими генодерматозами.
Среди экзогенных воздействий, провоцирующих формирование сухости кожи, следует отметить неправильный уход за кожей:
частое мытье с применением щелочного мыла, протирание кожи
спиртовыми тониками и лосьонами, использование подсушивающих масок и средств декоративной косметики, повреждающих
гидролипидную мантию. Низкая температура, сильный ветер, иссушенный воздух, продолжительная инсоляция – все эти метеофакторы также могут способствовать обезвоживанию кожи. Нередко ксероз возникает в результате лечения кожных заболеваний
с использованием системных и топических ретиноидов, спиртосодержащих растворов и болтушек, препаратов бензоил пероксида,
а также становится следствием фототерапии. Сухость и атрофия
кожи развиваются в результате продолжительного использования
наружных и системных глюкокортикоидных препаратов.
Можно выделить несколько основных патогенетических механизмов повышения сухости кожи.
1. Снижение барьерной функции эпидермиса в силу несостоятельности липидов рогового слоя (ЛРС) и гидролипидной мантии
Маркионини (ГЛМ), что приводит к увеличению трансэпидермальной потери влаги (ТЭПВ).

22

2. Уменьшение способности к удержанию влаги (недостаток
компонентов натурального увлажняющего фактора NMF в составе
липидов рогового слоя).
3. Нарушение транспорта влаги из дермы в эпидермис и роговой слой.
Ведущим в этой триаде механизмов развития ксероза является именно нарушение барьерной функции эпидермиса, точнее его
рогового слоя.
По мере развития заболевания наблюдается поэтапное изменение различных структур кожи. Можно выделить 4 стадии с определенными морфофункциональными нарушениями, характер которых определяет тактику лечения (табл. 7).
Процедуры биоревитализации включают в комплексную терапию ксероза на этапе гипотрофии дермы.
На этой стадии компенсация обезвоживания происходит
за счет водных ресурсов сосочкового слоя дермы. Поскольку
функциональные возможности ткани достаточно велики, процесс
может длиться годами. Однако поврежденный эпидермальный
барьер становится проницаемым для микроорганизмов, токсинов, аллергенов. Поэтому в любое время может проявиться срыв
компенсаторных реакций, который сопровождается морфологическими изменениями в дерме: уплотнением матрикса, уменьшением
толщины сосочкового, а потом и ретикулярного слоев. Снижение
восстановительных ресурсов кожи способствует ее ускоренному
старению.
Клиническая картина ксероза при этом характеризуется крупнопластинчатым (отрубевидным) шелушением. Морщины углубляются, особенно в зонах повышенной мимической активности
(уголки глаз, над переносицей), деформация рельефа затрагивает дермальный слой. Ощущение сухости уже не компенсируется
смягчающими кремами. Кожа становится менее эластичной, жесткой на ощупь, выглядит натянутой, огрубевшей, легко трескается.
Повышенная чувствительность сопровождается зудом, эритемой,
воспалительными реакциями.
Морфологическая картина включает гиперкератоз, трещины
рогового слоя, которые могут распространяться на весь эпидермис, утончение слоя живых клеток эпидермиса, уменьшение толщины дермы, снижение кровотока в сосочковом слое.
Для постоянного ухода за кожей назначается терапия, направленная на восстановление барьерных свойств эпидермиса.
Защитные кремы обычно имеют в своем составе церамиды, омега-3 ПНЖК, сквален, холестерин и его эфиры, их основа нередко
представляет собой ламеллярную эмульсию. Желательно, чтобы
в состав средств для ухода за кожей входили увлажняющие, питательные и противовоспалительные компоненты (антиоксиданты).
При гигиеническом уходе следует ограничить применение
мыла, гелей, содержащих «жесткие» ПАВ. Для очищения кожи реТаблица 7.
КСЕРОЗ: ЭТАПЫ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ
I этап

Функциональные нарушения, касающиеся
защитных свойств кожи

II этап

Гиперкератоз на фоне нарушения
физиологической эксфолиации (отшелушивания)

III этап

Гипотрофия дермы

IV этап

Атрофия эпидермиса и дермы

комендуется использовать скрабы с абразивными частичками идеально круглой формы (полиэтиленовые гранулы, гранулы на основе
воска жожоба), а также мягкие ферментные пилинги. Необходимо
избегать чрезмерной инсоляции, ограничить посещение сауны.
Профессиональный уход за кожей на этой стадии ксероза
включает гликолевые пилинги и биоревитализацию – процедуры,
подразумевающие негативную и позитивную стимуляцию кожи.
Использование гликолевой кислоты позволяет воздействовать на основные патогенетические механизмы развития сухости
кожи – патологическое отшелушивание и обезвоживание. Необходимо отметить, что справиться с этими проблемами одновременно не удается: физиологическое отшелушивание восстанавливается сразу после проведения гликолевого пилинга. Выраженное
повреждение эпидермального барьера наблюдается на протяжении 1–4 дней, однако к 14-му дню он полностью восстанавливается. Максимальное увлажняющее действие гликолевой кислоты
реализуется также на 14-й день. Поэтому на весь период постпилинговой реабилитации назначаются косметические средства для
усиленной защиты кожи и ее увлажнения.
Для проведения первой процедуры пилинга используются составы с 25 % гликолевой кислоты и рН 2,5–3,0. Время экспозиции –
не более 5 минут. В последующем, ориентируясь на особенности
индивидуальной реакции, концентрация кислоты может быть
повышена, а рН раствора снижен. Интервал между процедурами
соответствует времени восстановления эпидермиса (не менее
14 дней). Сеансы поверхностных гликолевых пилингов проводятся
на протяжении 2–3 месяцев.
Комбинированная терапия, кроме пилингов, включает биоревитализацию с помощью препаратов Ial-System® и Ial-System ACP™.
Процедура биоревитализации проводится с использованием техники микропапул.
Курс комбинированной терапии выстраивается следующим
образом: проводится процедура биоревитализации кожи лица, через 2 дня после нее в домашний уход включается крем с гликолевой кислотой. На 14-й день назначается повторная процедура биоревитализации, домашний уход – аналогичный. Еще через 14 дней
проводится первый поверхностный гликолевый пилинг. Через две
недели – второй. На 6-й день (но не ранее чем через два дня после
исчезновения дискомфорта) проводится третья процедура биоревитализации, за которой следуют 2 поверхностных пилинга. Этот
цикл повторяется еще раз. Итого проводится 4 процедур биоревитализации и 6 поверхностных гликолевых пилингов.
В течение года поддерживающие процедуры биоревитализации назначаются с периодичностью один раз в два месяца при использовании Ial-System® и один раз в три месяца – для препарата
Ial-System ACP™.
В последующие годы (если достигнут хороший терапевтический эффект) процедуры проводятся с интервалом 3–4 месяца
в зависимости от используемого препарата.

Армирование кожи
с помощью препаратов для
биоревитализации
С помощью препаратов Ial-System® и Ial-System ACP™ можно
не только существенно повысить тургор кожи и улучшить микрорельеф, но и выровнять ее макрорельеф, провести армирование
зон повышенной мимической нагрузки. Физиологическая «иммобилизация» кожи над мышцами после процедуры биоармирования, увеличение внутреннего объема мягких тканей в местах, где
наиболее выражены атрофические процессы, способствуют разглаживанию морщин разного генеза (рис. 12).
С профилактической целью препарат Ial-System ACP™ вводится в зоны возможного формирования морщин или депрессии
ткани с использованием техник, рекомендованных для инъекционной контурной пластики. Поскольку для этого требуется всего
0,2–0,3 мл препарата, профилактическую коррекцию проводят
в рамках процедуры пролонгированной биоревитализации лица.
При наличии неглубоких морщин, некоторого опущения
уголков рта, небольшой асимметрии коррекцию проводят также
с использованием препарата Ial-System ACP™ (0,3–0,4 мл), который инъецируют линейной техникой или техникой армирования
во время проведения процедуры общей ревитализации. Для достижения отличного результата могут потребоваться дополнительные инъекции. Длительность коррекции составляет 4–6 месяцев.
В случае выраженных дефектов рельефа кожи процедуры биоревитализации с использованием опять-таки препарата
Ial-System ACP™ проводятся на подготовительном этапе перед
контурной пластикой. Их основная задача – восстановить межклеточный матрикс, улучшить биомеханические свойства кожи и армировать зону, куда будут введены филлеры. Для этого необходимы 1–2 процедуры, которые проводятся с интервалом один месяц.
Учитывая, что для коррекции требуется 0,6–1,0 мл препарата, процедура может проводиться либо самостоятельно, либо в рамках
курса пролонгированной биоревитализации. Контурная пластика
препаратами стабилизированной ГК проводится через месяц после заключительного сеанса биоревитализации.
В последнее время для достижения эффектов армирования
кожи, лифтинга, значительного увеличения объема мягких тканей
используются препараты на основе полимолочной кислоты. Они
занимают особую нишу филлеров со стимулирующим действием,
поскольку способствуют увеличению объема собственных тканей
за счет выраженного неоколлагенеза.
Полимолочная кислота после субдермального введения подвергается гидролизу с высвобождением молочной кислоты.
Постоянное и длительное раздражение тканей за счет ее присутствия служит стимулом для синтеза коллагена в соединительной

Рис. 12. Морщины: механизмы их формирования и способы противодействия
Мимическая
нагрузка

Стойкая миорелаксация (ботулинотерапия, хирургическая денервация), инъекционное армирование зоны (препараты полимолочной кислоты, биоревитализаторы, филлеры на основе стабилизированной ГК)

Уменьшение объема
мягких тканей

Восстановление объема мягких тканей с помощью препаратов, предназначенных
для инъекционной пластики и биоревитализации, липофиллинг

Гравитационный
птоз

Лифтинг (хирургический и нехирургический), восполнение объема мягких тканей
в области скул

23

ткани, что сопровождается увеличением толщины кожи до 10 мм
и более. Процесс этот постепенный, результат проявляется на протяжении нескольких месяцев и спрогнозировать его, в отличие
от инъекционной пластики или липофиллинга, трудно. Эффект может быть как недостаточным, так и избыточным. В случае тонкой
кожи с недостаточным репаративным ресурсом даже мощная химическая стимуляция не в состоянии обеспечить сколь-нибудь выраженный корригирующий эффект. Избыточный синтез коллагена
с формированием стойких узелковых уплотнений связан, возможно, как с особенностями индивидуального реагирования, так и с
погрешностями проведения процедуры (поверхностное введение
слишком большого объема концентрированного и недостаточного
гомогенного состава).
Чтоб избежать подобных проблем, рекомендуется проводить
подготовку кожи к инъекциям ПМК с помощью биоревитализации.
Инъекции препарата Ial-System АСР™ назначаются и после введения полимолочной кислоты. Препараты ГК можно вводить в узелковые уплотнения, сформировавшиеся после инъекций ПМК.
По нашим наблюдениям, уплотнения чаще формировались у тех
пациентов, которым мы проводили повторные процедуры скульптурирования в зоне под нижним веком с интервалом 4–6 недель
без промежуточной процедуры биоревитализации.

Особенности коррекции зоны
вокруг губ с помощью препаратов
для биоревитализации
Губы и периоральная область являются одной из эмоциональных
и эстетических доминант лица. Нарушение тонуса мышц приводит к формированию того или иного эстетического дефекта. Даже
в молодом возрасте часто наблюдается опущение уголков рта,
«подворачивание» губ. Мимические мышцы этой области принимают активное участие в процессе приема пищи и артикуляции.
Значительное снижение тонуса мышц, например при проведении
неадекватной ботулинотерапии, чревато резким нарушением важных физиологических функций.

Рис. 13. Старение периоральной области: основные стигмы.
Уменьшение объема губ, уменьшение высоты области красной
каймы (1), глубокие морщины («трещины») вокруг губ (2),
уплощение колонн фильтрума (3), кисетные морщины (4),
опущенные уголки рта (5), складки «скорби» (6)
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Высокая мимическая активность этой зоны вкупе с индивидуальными мимическими стереотипами приводят к образованию
хронической механической нагрузки на определенные участки
кожи. Сворачивание губ в трубочку, «сламывание» верхней губы,
улыбка – все эти мимические движения со временем оставляют
следы на коже.
Еще один фактор ускоренного старения области губ – невыраженный подкожножировой слой. На этом фоне даже небольшие
потери внутреннего объема дермы приводят к формированию
морщин. По данным эпидемиологического исследования, у женщин с морщинистым морфотипом старения именно в периоральной области наблюдается наиболее выраженная сухость кожи, что
также вносит свой вклад в генез морщин вокруг губ (Губанова Е.И.,
2010). Процесс усугубляется тем, что мягкие ткани, ограничивающие снаружи ротовую полость, не фиксированы к костям и поддерживаются только мышцами. Нарушение тонуса мышц приводит
к формированию того или иного дефекта.
Старение периоральной области проявляется уменьшением
объема губ, деформацией их контура, опущением уголков рта,
формированием кисетных морщин, морщин «марионетки», складок «скорби» (рис. 13).
Коррекция периоральной области представляет определенные
трудности, ее редко удается провести за один этап. Вот почему так
важна своевременная профилактика инволюционных изменений
этой области.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Основная направленность профилактических мероприятий –
поддержание внутреннего объема дермы, достаточного тургора кожи. Для этого и проводится процедура с использованием препарата на основе эфира ГК – Ial-System АСР™. Общий
объем препарата, используемый для введения в периоральную
зону, составляет 0,2–0,3 мл, техника инъекций – линейно-ретроградная (рис. 14–16). Профилактическую коррекцию обычно
проводят в рамках процедуры пролонгированной биоревитализации лица.

Рис. 14. Профилактика изменений контура губ и уплощения колонн фильтрума: армирование кожи препаратом Ial-System АСР™

Рис. 15. Укрепление зоны уголков рта для профилактики
формирования складки «скорби» и морщин «марионетки»

Рис. 17. Коррекция начальных изменений периоральной
области. Опущение уголков рта, формирование складки
«скорби» (А), пациентка после процедуры (Б)

А

Б
Рис. 16. Профилактика формирования морщин «улыбки»: поперечное армирование кожи

Рис. 18. Коррекция носогубных складок и морщин
«марионетки», техника «точка за точкой»:
сразу после коррекции

КОРРЕКЦИЯ НАЧАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Первые признаки инволюции периоральной области лица – это
единичные морщины вокруг губ, легкая степень опущения уголков
рта, неглубокие морщины «марионетки».
Для коррекции выполняются все те же манипуляции, что и на стадии профилактики, однако дополненные локальным введением
препарата Ial-System АСР™ непосредственно в проблемные зоны.
Общий объем препарата, используемый для введения в периоральную зону, составляет 0,3–0,4 мл, техника инъекций – линейноретроградная (рис. 17–18). Коррекцию проводят два раза в год
в рамках процедуры пролонгированной биоревитализации лица.
КОРРЕКЦИЯ ВЫРАЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ
Представляет значительные трудности, обусловленные анатомофизиологическими особенностями этой зоны.
Начинать процедуру следует с коррекции контура верхней
губы. При этом частично восстанавливается утраченный объем
и расправляются некоторые вертикальные морщинки. В некоторых случаях рекомендуется проводить дополнительное «прошивание» кожи серией линейных инъекций, параллельных линии
красной каймы, на расстоянии 3–4 мм от нее. На одно введение
расходуется 0,02–0,05 мл препарата Ial-System АСР™. Контур

нижней губы, как правило, не изменен, его укрепление проводится
с профилактической целью. Общий объем введенного препарата
достигает 0,4 мл.
Неглубокие кисетные морщины хорошо поддаются коррекции
с помощью вертикальных инъекций, глубокие – требуют дополнительных процедур (одной-двух), которые проводят с интервалом
один месяц. Попытка провести одномоментную коррекцию введением большего объема материала приводит к увеличению общего
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объема области над красной каймой, но не к разглаживанию морщин (рис. 19).
Уголки рта корригируются в технике пересекающихся «вееров», при этом расходуется 0,2–0,3 мл препарата с каждой стороны (рис. 20). Складка «скорби» обрабатывается в технике «точка за точкой». Для коррекции области депрессии комиссуры губ
необходимо сделать 3–4 микропапулы. После каждой инъекции
область введения массируют для достижения равномерного распределения препарата.
Препарат на основе эфира ГК также используется на подготовительном этапе к инъекционной контурной пластике с целью восстановления внеклеточного матрикса дермы. Для этого проводится

Рис. 19. Техника вертикальных инъекций при коррекции кисетных морщин вокруг губ. Техника вертикальных инъекций
(А и Б), при введении избыточного объема препарата происходит его растекание (В).

А

Б

В

Рис. 20. Коррекция области вокруг губ: до (А) и спустя
неделю после процедуры (Б). Результат оценивается как
умеренный. Необходимо провести еще 1–2 процедуры биоармирования и только затем проводить контурную пластику
препаратами стабилизированной ГК

А

Б
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2–3 процедуры с введением 0,8–1,0 мл препарата Ial-System АСР™.
Сеансы могут проводиться как изолированно, так и в рамках процедуры общей биоревитализации лица. Вторая процедура назначается через месяц, третья – через 3–4 месяца. Затем через месяц
проводится инъекционная контурная пластика.
Курс комбинированной терапии, как правило, еще включает
пилинги (химические, механические, лазерные). С профилактической целью и при терапии минимально выраженных инволюционных изменений рекомендуется проводить поверхностные
химические пилинги с использованием альфа-гидроксикислот.
При коррекции выраженных возрастных изменений рекомендуются срединные ТСА или феноловые пилинги, дермабразия, лазерная шлифовка кожи. Есть данные об эффективности процедуры
радиоволнового лифтинга (термаж). Все перечисленные процедуры можно проводить через 7–10 дней после введения эфира
ГК – Ial-System АСР™. Контурная пластика назначается при условии полного восстановления кожи после пилинга или аппаратного
лифтинга.

Биоревитализация в комплексной
коррекции возрастных изменений
периорбитальной области
Область вокруг глаз не менее важна как с точки зрения эстетики
лица, так и с точки зрения эмоциональной экспрессии. Ее коррекция также достаточно сложна.
В этой области самая тонкая кожа: у людей с конституционально тонкой кожей в этом регионе она кажется практически прозрачной. У таких пациентов уже в подростковом возрасте визуализируются подлежащие сосуды и наблюдаются коричневатые, синие
или багровые круги под глазами. Отсутствие подкожножирового
слоя обусловливает снижение упругоэластичных свойств кожи
и способствует раннему формированию морщин в зонах с активной мимикой: у многих пациенток старше 25–30 лет первые морщинки обнаруживаются именно в области латеральной орбиты.
В этой зоне можно выделить две группы мышц: глазодвигательные и мимические. Зрение играет очень важную роль в жизни человека, в период бодрствования глаза постоянно находятся
в движении и для этого необходима непрерывная работа глазодвигательных мышц. Однако не стоит забывать, что эти мышцы
работают в комплексе с мимическими. Так, взгляд вверх обычно
сопровождается подъемом брови, а разглядывание предметов
на близком расстоянии сопряжено с прищуриванием. Мимические мышцы активно участвуют в эмоциональной экспрессии
(улыбка, удивление, гнев и т.д.). И экспрессия практически любой эмоции включает определенное «выражение глаз». Кроме
этого, не надо забывать и про мигательные движения, которые
необходимы для постоянного увлажнения и очищения роговицы
и конъюнктивы.
Как уже говорилось выше, кожа в периорбитальной области
практически лишена подлежащего жирового слоя, который служит,
в том числе, и для уменьшения механической нагрузки на кожу.
Однако в более глубоких слоях расположена окологлазничная
жировая клетчатка, предназначенная для формирования глазного
ложа. Как и любая другая жировая ткань, она склонна к накоплению жидкости, что проявляется отечностью. Особенности расположения жировой ткани в периорбитальной зоне обусловливают
видимое появление отеков именно под глазами, но накапливает
жидкость вся жировая ткань. Окологлазничная клетчатка заклю-

чена в костную полость глазницы, которая ограничивает возможности ее расширения, кроме направления кпереди, что приводит
к сдавлению венозных и лимфатических сосудов, следствием
чего становится формирование и усугубление отека, его упорное
течение. С возрастом за счет базофильной деградации волокон
коллагена в рыхлой соединительной ткани, накопления видоизмененных гликозаминогликанов (сульфатированных и несульфатированных) прогрессивно нарастает аккумуляция жидкости
в жировой ткани. Фасция, ограничивающая выпячивание набухшей клетчатки кпереди, со временем ослабевает, что, в конечном
счете, приводит к формированию картины жировой грыжи. Кожа

над «грыжей» еще больше растягивается, теряет тонус и становится более прозрачной.
Сложный генез инволюционных изменений в периорбитальной области диктует необходимость проведения комплексной коррекции (табл. 7). Однако анатомо-физиологические особенности
этой зоны накладывают ряд ограничений на проведение омолаживающих процедур.
• Близость глазного яблока исключает использование некоторых аппаратных методик: воздействие многих физических факторов приводит к нагреванию воды, а в рассматриваемом случае это
может привести к повреждению стекловидного тела, хрусталика

Таблица 7.
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Основные
механизмы

Клинический
портрет

Основной метод
коррекции/терапии

Возможности
биоревитализации

Мимическая нагрузка

Ботулинотерапия

«Иммобилизация» мимически
активной зоны за счет
армирования кожи

Уменьшение объема мягких
тканей, атрофические
изменения скелета,
снижение эластичности
кожи

Инъекционная контурная
и объемная пластика, мезотерапия,
физиотерапевтический лифтинг,
химические пилинги

Введение эфира ГК
(Ial-System АСР™) позволяет
увеличить внутренний
объем дермы на достаточно
продолжительный период.
Биоревитализация проводится
на этапах подготовки кожи
к процедурам инъекционной
пластики, химического пилинга,
аппаратного лифтинга, а также
во время реабилитации

Гравитационный птоз

Хирургическая коррекция,
глубокие химические пилинги,
лазерная шлифовка кожи

Биоревитализация проводится
для подготовки кожи
к инвазивным вмешательствам
и во время реабилитации
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и роговицы. К тому же сложный рельеф этой области не позволяет
использовать большинство имеющихся насадок.
• Мезотерапия не проводится в области подвижного века.
Препараты на основе нативной гиалуроновой кислоты, как для
биоревитализации, так и для регидратации, также могут обусловливать выраженный и стойкий отек, особенно при введении
в зоны, примыкающие к подвижному веку.
• Небольшая толщина кожи и склонность к отечности создают
сложности при введении филлеров: с одной стороны, они могут
контурироваться, особенно при мимике, с другой – способствовать формированию стойкого отека. При коррекции тонких разветвленных морщин латерального угла глаза и под глазами используются только специальные, наиболее «деликатные» виды
филлеров, техника введения которых в данной области также
имеет особенности.
• Препараты ботулинического токсина влияют только на мышечный компонент формирования морщин, но напрямую не влияют на кожу. Более того, при склонности к отекам инъекции БТА
в нижнелатеральной части периорбитальной области проводят
с большой осторожностью.
Однако комбинация различных методов и использование ряда
хорошо зарекомендовавших себя препаратов позволяют проводить эффективную коррекцию в максимально щадящем, а потому
безопасном режиме. И особое место в комплексных протоколах
занимает биоревитализация, которая обеспечивает восстановление структуры и функциональной активности кожи, способствует повышению ее упругости и эластичности, улучшению цвета,
разглаживанию рельефа. Кроме того, инъекции препаратов IalSystem® и Ial-System АСР™ используются на этапе подготовки к таким процедурам, как инъекционная пластика, химические пилинги, лазерная шлифовка кожи, аппаратный лифтинг. Накопленный
к настоящему времени клинический опыт свидетельствует о целесообразности включения сеансов биоревитализации в реабилитационный курс после проведения пластических операций и травматичных косметологических процедур.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для проведения процедур биоревитализации в периорбитальной области преимущественно используется препарат Ial-System АСР™. Введение традиционных форм высокомолекулярной нативной ГК практически всегда сопровождается
выраженным отеком. Из-за того, что кожа в этом регионе очень
тонкая, препарат неизбежно вводится несколько глубже, что приводит к ускорению биодеградации и выведения ГК.
Особенности биодеградации эфира ГК подразумевают активное использование воды, что служит дополнительным механизмом профилактики отека. Хотя в первые два-три дня может
наблюдаться небольшая пастозность, связанная с механической
травмой кожи иглой. За счет более длительного присутствия препарата в месте введения обеспечивается пролонгированная стимуляция клеток дермы. Проведенные исследования с использованием
УЗ-сканирования кожи до и после проведения биоревитализации
свидетельствуют о выраженном процессе неоколлагенеза и восстановлении архитектоники кожи периорбитальной области (рис. 21).
Периорбитальная область может обрабатываться эфиром ГК
очень интенсивно. В среднем в область каждого века вводится
около 0,1 мл препарата (всего 0,4 мл, максимально – 0,8 мл). Одновременно рекомендуется проводить армирование бровей и наружного угла глаза, что потребует введения еще около 0,2–0,4 мл
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Рис. 21. Эффективность пролонгированной биоревитализации в терапии фотоповрежденной кожи периорбитальной
области (по данным УЗ-сканирования)

А
А. Фотоповрежденная кожа. Стрелками указаны эхонегативные области, формирование которых связано с деградацией
коллагеновых волокон

Б
Б. После одной процедуры пролонгированной биоревитализации с использованием препарата Ial-System® АСР. Эхонегативные области не визуализируются, наблюдается увеличение
плотности относительно равномерно распределенных
волокон коллагена

В
В. После трех процедур биоревитализации. Количество вновь
синтезированного коллагена значительно увеличилось.
Наблюдается четкая дифференциация сосочковой (красные
стрелки) и ретикулярной дермы (желтые стрелки). В сосочковой дерме волокна коллагена распределены равномерно
(не наблюдается эхонегативных областей), но его плотность значительно меньше, чем в ретикулярной дерме. Такая
эхограмма характерна для нормальной кожи

препарата. Таким образом, за одну процедуру в сумме расходуется
около 0,4–0,6 мл препарата, при выраженных проблемах – до 1 мл.
Как правило, пролонгированную биоревитализацию периорбитальной области рекомендуется проводить одновременно
с классической биоревитализацией всего лица с использованием
препаратов высокомолекулярной нативной ГК.
Количество процедур в курсе (две-четыре) зависит
от степени выраженности инволюционных процессов и полученных результатов. Интервалы между процедурами составляют

Рис. 22. Схема микроинъекций (желтые стрелки) и инъекций в технике «точка за точкой» (красные стрелки) в периорбитальной области

1–2 месяца во время интенсивного курса и 3–5 месяцев – во время поддерживающего курса (т.е. проводятся постоянно).
Для обработки периорбитальной области используются следующие техники:
– микроинъекций и ее разновидность «точка за точкой»;
– линейная ретроградная;
– линейная антероградная.

Рис. 23. Схема армирования брови и межбровной области
(А. Петрович)

С помощью микроинъекций обрабатываются области верхнего и нижнего века, а также угла глаза. В области «гусиных лапок» используется сверхинтенсивная обработка кожи: микроинъекции выполняются очень плотно, с расстоянием 3–5 мм.
Средние и глубокие морщины обрабатываются в технике «точка
за точкой», когда отдельные капли формируют непрерывную
полосу (рис. 22).
Для армирования бровей и межбровной области применяется
линейная ретроградная техника, при которой препарат вводится
на заднем ходе иглы (рис. 23–24). Такая методика дает возможность распределить препарат в коже максимально равномерно.
Для армирования наружного угла глаза используется линейная
антероградная техника (рис. 25–26). Препарат начинают вводить
сразу после прокола кожи иглой, при этом формируется микропапула. Введенный препарат раздвигает ткани и отодвигает сосуды,
что позволяет избежать их повреждения и служит профилактикой
кровоизлияния. Медленное и равномерное введение препарата
продолжается все время при продвижении иглы.
Накопленный в течение двух лет клинический опыт показывает эффективность и безопасность биоревитализации периорбитальной области. Инъекции препарата Ial-System АСР™ могут

Рис. 24. Формирования «излома» брови

Рис. 25. Схема армирования наружного угла глаза
в антероградной технике (А. Петрович)
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Рис. 26. Выполнение армирования наружного угла глаза

проводиться как в виде монотерапии, так и в рамках комплексных
омолаживающих программ, включающих инъекционную пластику
и ботулинотерапию, различные пилинги и процедуры нехирургического лифтинга. Независимо от элементов интенсивной комплексной коррекции, биоревитализация составляет ее основу, так
как позволяет существенно улучшить качество кожи, повысить ее
репаративный и адаптационный ресурс, что, в конечном счете, положительно сказывается на общем результате.

Терапия послеожоговых рубцов
(клинический случай)
Пациентка (40 лет) обратилась в клинику через 3 месяца после
термического ожога 2-й степени области плеча. Пыталась лечить
ожог самостоятельно. При первичном осмотре на коже задней
поверхности плеча (над трицепсом) обнаружены четыре пятна
размером с 5-рублевую монету, западающие, местами сливающиеся. Кожа над поврежденной зоной лишена пигмента, уплотнена,
в центре трех пятен – застойно-синюшного цвета. Общая площадь
зоны депрессии (включая интактную кожу по периферии пятен)
составила около 100 см2.
В связи с наличием дефекта заживления кожи («минус ткань»)
было принято решение провести инъекции препарата Ial-System®
в рубцы и интактную кожу между ними. На первой процедуре было
введено 1,1 мл препарата, на второй, которую проводили спустя
3 недели, – 0,6 мл.
Спустя 2 недели после второй процедуры отмечалось изменение цвета всех поврежденных областей с застойносинюшного на белый, за исключением центральной части самого крупного сливного пятна, которое регрессировало гораздо
медленнее. И врач, и пациентка отметили повышение эластичности кожи (со слов пациентки, «прекратилось ощущение стягивания»). Терапия была продолжена, и в результате произошло
практически полное восстановление кожи в зоне послеожоговой деформации.
Приведенный выше случай дает основания рассматривать биоревитализацию препаратами высокомолекулярной нативной ГК
как возможный элемент профилактики формирования и терапии
послеожоговых рубцов. Не следует упускать из виду, что ГК обеспечивает синхронизацию процессов регенерации и стимуляцию
пролиферации эндотелия капилляров.
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Восстановление кожи молочных
желез (клинические наблюдения)
Многие пациентки в возрасте 30–40 лет обращаются с жалобой
на изменения кожи молочных желез в виде стрий, представляющих собой западающие линейные деформации белого цвета шириной до 3–4 мм. Они покрывают почти всю поверхность кожи
молочной железы; ширина интактной кожи между стриями составляет около 10 мм, тонус кожи значительно снижен. Как правило, «возраст» наблюдаемых атрофических рубцовых изменений
составляет 8–15 лет.
Поскольку препараты высокомолекулярной нативной ГК обеспечивают временное восстановление объема дермы и способствуют нормализации регенерации, пациенткам назначаются инъекции препарата Ial-System® (1,1 мл) в область стрий. Повторные
сеансы проводятся с периодичностью в две недели, а затем – раз
в 1–4 месяца.
По завершению курса лечения пациентки отмечают повышение эластичности и тургора кожи (тест щипка). Стрии становятся
визуально менее заметными, хотя и пальпируются в виде плотных
тяжей. Возможно, косметический эффект связан именно с улучшением общего состояния кожи молочных желез, а не со значимым
регрессом рубцов.

Комбинация ботулинотерапии
и биоревитализации препаратами
Ial-System® и Ial-System АСР™
При обращении пациентов с жалобами на морщины очень важно выявить генез этих морщин. Причиной формирования мимических морщин является избыточная активность и/или повышенный тонус мимических мышц лица. Такого рода морщины
появляются даже у очень молодых пациентов. При этом конституциональный тип и состояние кожи могут иметь лишь второстепенное значение, ведь гипердинамические морщины наблюдаются у пациентов с нормальной и даже себорейной кожей.
Патогенетически обоснованным методом коррекции таких морщин является ботулинотерапия.
Однако нередко мы констатируем наличие морщин в областях лица, напрямую не связанных с активной мимикой. В этих
случаях конституциональный тип кожи пациента (себодефицитный и обезвоженный) и степень ее фотоповреждения могут стать
существенными факторами формирования дефектов макрорельефа. Следует принимать во внимание и так называемые «постуральные морщины», образование которых обусловлено смещением
и длительным сдавливанием кожи, например при определенном
положении головы во сне. В указанных случаях приоритетным методом терапии морщин становится биоревитализация.
Чаще всего мы наблюдаем морщины комбинированного генеза
или одновременное присутствие в разных областях лица морщин
разного происхождения. В этом случае рекомендуется сочетанная
терапия, включающая как инъекции препаратов ботулинического токсина, так и проведение биоревитализации (табл. 8). Такая
комбинация особенно показана пациентам с конституционально
себодефицитной, обезвоженной кожей в сочетании с активным
мимическим стереотипом.
Для проведения биоревитализации используются препараты
Ial-System® и Ial-System АСР™.

Препараты для ботулинотерапии: Ботокс (Аллерган, США),
Диспорт (Ипсен, Франция), Ксеомин (Мерц фармасьютикалс, Германия), Лантокс (Ланчжоуский Институт биологических продуктов, Китай). Конкретный препарат выбирается врачом с учетом
индивидуальных особенностей пациента.
ПОСТРОЕНИЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ
Совмещение двух методик – биоревитализации и ботулинотерапии – одномоментно в рамках одной процедуры нежелательно, что
связано с особенностями фармакологии препаратов. Ботулинотерапия вызывает химическую денервацию мышц и их последующую
стойкую релаксацию. Вследствие этого мышцы перестают вносить
свой вклад в дренаж мягких тканей лица. На этом фоне введение
в кожу гидрофильной субстанции – гиалуроновой кислоты – создает риск формирования транзиторной отечности, особенно в периорбитальной области. Поэтому главное условие разумного сочетания двух методик – соблюдение рекомендуемых интервалов
между процедурами.
Ботулинотерапию предпочтительнее проводить по окончании курса биоревитализации. При использовании препарата
Ial-System® БТА вводится через 2–3 недели, если же последняя
процедура биоревитализации была проведена с препаратом
Ial-System АСР™ – ботулинотерапия назначается через 3–4 недели. Соблюдение таких интервалов между процедурами биоревитализации и ботулинотерапии позволяет избежать неблагоприятных
явлений в любой из областей лица или шеи.
Меньшие интервалы между процедурами (около недели)
допустимы при проведении мезоботулинотерапии, предполагающей использование малых доз БТА. Так, например, при проведении классической ботулинотерапии в периорбитальную область вводится в среднем 15–25 ЕД Ботокса/Ксеомина/Лантокса
или 30–60 ЕД Диспорта, а при проведении мезоботулинотерапии –
только 5–10 ЕД Ботокса/Ксеомина/Лантокса или 10–20 ЕД Диспорта. Ботулинический токсин, введенный подкожно и в малых
дозах, не влияет столь радикально на сократительную способность
мышц и не создает нарушения лимфодренажа.
Общепринятые протоколы биоревитализации предусматривают регулярные поддерживающие процедуры с использованием препарата Ial-System® (один раз в 2–3 месяца) или препарата Ial-System АСР™ (один раз в 3–4 месяца). Эти процедуры
рекомендуется проводить на «излете» миорелаксирующего эффекта БТА (спустя 3–4 месяца после инъекций), когда риск развития отечности уже отсутствует, поскольку со временем происходит компенсаторное перераспределение активности мышц

и постепенное восстановление их физиологической дренажной
функции.
При слишком коротких интервалах между процедурами биоревитализации и ботулинотерапии (менее 2 недель) вероятно
развитие пастозности или отечности кожи. В случае развития
подобных побочных эффектов пациенту рекомендуют ограничить вечерний прием большого количества жидкости (уже только за счет этой меры может уйти пастозность) и назначают процедуры мануального или аппаратного лимфодренажа. Трех-пяти
процедур, которые проводятся ежедневно или через день, бывает достаточно для устранения транзиторной отечности. Однако
одновременно с выведением жидкости ускоряется и дренаж введенной гиалуроновой кислоты из тканей. Такой эффект «шлюза»
крайне нежелателен, поскольку уменьшает эффективность курса
биоревитализации. Соблюдение необходимых интервалов между
процедурами – лучшая профилактика нежелательных явлений
комбинированной терапии.
РЕЗУЛЬТАТ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
За счет воздействия на различные этиопатогенетические механизмы преждевременного старения кожи при использовании комбинированной терапии удается получить более продолжительный
результат. Инъекции БТА за счет стойкой миорелаксации создают
мимический покой и обеспечивают выравнивание рельефа кожи,
а биоревитализация, подразумевающая введение гиалуроновой
кислоты с сохраненной нативной структурой, способствует оздоровлению кожи, повышению ее регенераторного потенциала. Результатом комбинации двух высокоэффективных методик будет
не только коррекция морщин и повышение качественных характеристик и здоровья кожи, но и профилактика ее дальнейших инволюционных изменений.

Комбинация биоревитализации
и химических пилингов
Для повышения эффективности биоревитализации как омолаживающей процедуры ее можно сочетать с другими видами воздействия. Как показывает практика, наиболее оптимальным является сочетание с поверхностным пилингом гликолевой кислотой.
Вспомним, что и метаболиты ГК, и гликолевая кислота (через систему провоспалительных цитокинов) стимулируют экспрессию
рецепторов CD44 на поверхности фибробластов и увеличивают
продукцию гликозаминогликанов. Кроме того, гликолевая кислота

Таблица 8.
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ НА КОМБИНИРОВАННУЮ ТЕРАПИЮ
(БОТУЛИНОТЕРАПИЯ + БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ)
Показания

Наличие признаков обезвоженности кожи, атонии любого генеза и/или постуральных морщин в сочетании
с мимическими.
Пациенты с конституционально себодефицитной, дегидратированной кожей, обладающие активным мимическим стереотипом, нуждаются в назначении комбинированной терапии в более молодом возрасте

Критерии
исключения

При отсутствии морщин мимического генеза проведение ботулинотерапии необоснованно.
Биоревитализация у молодых пациентов при отсутствии признаков обезвоживания, атонии, фотоповреждения кожи нецелесообразна

Противопоказания

Стандартные к применению препаратов ботулинического токсина и инъекционных методов, в том числе
к применению гиалуроновой кислоты в виде инъекций
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Таблица 9.
КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ: ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ + БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Показания

Противопоказания

Выраженные признаки фото- и хроностарения кожи.
С учетом доминирования того или иного симптома проводится
выбор соответствующего состава для пилинга

Классические противопоказания к проведению химического
пилинга и биоревитализации.
Значительное возрастное снижение регенераторного потенциала
кожи

стимулирует синтез ГК в эпидермисе. Такое комбинированное воздействие позволяет получить более выраженный и стойкий терапевтический эффект.
Методика сочетания поверхностного химического пилинга
и биоревитализации была предложена А. Allesandrini (Италия).
Квинтэссенция его идеи одномоментного проведения двух процедур заключается в следующем: следствием химического пилинга
неизбежно становится постепенно нарастающий тканевой отек,
который сохраняется достаточно долгое время. Если в этот период
провести биоревитализацию – множественные инъекции препарата Ial-System АСР™, то отек разрешится гораздо быстрее за счет
утилизации избыточной жидкости в процессе биодеградации эфира ГК. В то же время отпадет необходимость проведения мероприятий по регидратации кожи перед введением этого препарата для
биоревитализации. Таким образом, использование поверхностного пилинга и множественных инъекций препарата Ial-System АСР™
в одну процедуру патогенетически обосновано (табл. 9).
Одним из наиболее безопасных и эффективных препаратов
для проведения поверхностного химического пилинга является
Sculptura Peel. Этот продукт является двухфазным: при проведении первой фазы пилинга на кожу наносится синергетический
комплекс гидроксикислот (гликолевая, молочная, салициловая
и миндальная). В зависимости от вида пилинга концентрация гликолевой кислоты составляет 15–40 %, рН 1,0–3,5. Использование
смеси кислот позволяет максимально эффективно решать традиционные для пилинга задачи: проводить эксфолиацию рогового
слоя, стимуляцию клеток эпидермиса и дермы, повышать прони-

цаемость кожного барьера для используемых в последующем косметических средств. Хороший эстетический результат достигается
при использовании кислот в низкой концентрации, что позволяет
значительно уменьшить риск побочных эффектов.
Состав представлен в виде прозрачного геля, который очень
удобно наносить на кожу. Кроме того, гарантирован качественный
визуальный контроль за реакцией кожи, характером и скоростью
нарастания эритемы.
Вторая фаза пилинга Sculptura Peel предусматривает использование раствора, содержащего комплекс активных ингредиентов
целевого назначения – для нормальной кожи, чувствительной,
для кожи с выраженным фотостарением, с акне и с нарушением
пигментации. В состав этих растворов входят растительные биостимуляторы, антиоксиданты, себостатические и противовоспалительные соединения, отбеливающие компоненты, позволяющие
полноценно решать проблемы конкретного пациента. За счет достаточно высокого рН (5,5) удается частично нейтрализовать гидроксикислоты без избыточного защелачивания поверхностных
слоев кожи.
После нейтрализации кислоты и тщательной обработки кожи
антисептиком (0,05 % раствор хлоргексидина биглюконата) без
проведения местной анестезии проводится процедура биоревитализации препаратом IAL-system АСР™ в стандартной технике
(глубокие папулы и ретроградное введение в области выраженных
морщин и овала лица).
Синергизм действия гликолевой кислоты в составе пилинга
Sculptura Peel и гиалуроновой кислоты в препарате Ial-System АСР™
реализуется на нескольких уровнях (табл. 10).

Таблица 10.
СИНЕРГИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГЛИКОЛЕВОЙ И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТ
Гликолевая кислота (пилинг Sculptura Peel)

Гиалуроновая кислота (Ial-System АСР™)
Мишени для воздействия

Воздействие охватывает преимущественно эпидермис. Немедленный эффект устранения гиперкератоза сочетается с пролонгированным эффектом нормализации процесса кератинизации.
В результате улучшаются гидратация и цвет кожного покрова,
разглаживается рельеф

Биоревитализация обеспечивает пролонгированную гидратацию
дермы, создание оптимальной физиологической среды для пролиферации и синтетической деятельности фибробластов.
В результате наблюдаются повышение тонуса и эластичности
кожи, разглаживание морщин и складок, восстановление овала
лица

Результат воздействия на уровне дермы
Прямая и опосредованная стимуляция синтеза коллагена

Стимуляция синтеза ГАГ и коллагена

Механизм действия
Гликолевая кислота способствует увеличению количества рецепторов CD44 на мембране фибробластов
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ГК через экспрессию CD44 стимулирует синтез эндогенных гликозаминогликанов

Рис. 27. Схема классического курса комбинированной терапии
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Рис. 28. Схема модифицированного курса комбинированной терапии
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А. Allesandrini предлагает в курс лечения включать 3 процедуры (рис. 27).
Предлагаемый вариант сочетания негативной (пилинг) и позитивной (биоревитализация) стимуляции кожи, успешно применяемый на практике, позволяет достигать выраженного эстетического
результата при проведении небольшого числа процедур, а также
практически исключает побочные эффекты при условии правильного отбора пациентов (табл. 11).
При необходимости оказания более активного эксфолиирующего воздействия предлагаемый курс можно дополнить несколькими дополнительными процедурами химического пилинга.
Российскими специалистами разработана и апробирована модификация протокола процедуры совмещенной терапии:
инъекции препарата для биоревитализации Ial-System АСР™
предваряют процедуру пилинга (рис. 28). Этот протокол более
травматичный и сопряжен с определенным риском. Его можно
рекомендовать пациентам с хорошо гидратированной и абсолютно здоровой кожей без каких-либо признаков иммунодефицита. В местах инъекций кислоты в составе пилинга проникают
глубже и их стимулирующее действие усиливается. Однако и заживление протекает гораздо интенсивнее: быстрее исчезают
следы от инъекций и рассасываются микрогематомы. Анестезия,
как и в исходном протоколе, не используется. Вместо кисточек
для нанесения пилинга лучше использовать ватные палочки:

Процедура
пилинг
Sculptura Peel

Реабилитация
6 дней

Процедура
инъекции
Ial-System АСР™
+
пилинг
Sculptura Peel

одноразовые расходные материалы повышают безопасность
пилинга, который проводится на травмированной инъекциями
коже.
В случае чувствительной кожи сочетание двух видов воздействия на одной процедуре не рекомендуется. Построение курса
показано на рис. 29 (стр. 34). Предложенная схема подразумевает инъекции препаратов Ial-System® и Ial-SystemАСР™.
Пациентам с выраженными возрастными изменениями кожи
(средние и глубокие морщины, дисхромия, гравитационный
птоз) показано проведение уже более глубоких поверхностносрединных пилингов. В состав пилинга ProAnthox (Phitogen
Holding SPA, Италия) входят трихлоруксусная (15 %) и гликолевая
(10 %) кислоты, а также антиоксидантный комплекс, позволяющий
купировать оксидативный стресс.
Проведение процедур биоревитализации с использованием препаратов Ial-System® и Ial-System АСР™ рекомендуется как
в предпилинговом периоде (1–2 процедуры с интервалом 2–3 недели), так и в постпилинговом, после полной реэпитализации кожного покрова (2 процедуры с интервалом в 2–3 недели).
Расширенный протокол терапии позволяет сократить период
восстановления после пилинга на 2–3 дня, а главное, значительное
снизить риск формирования постпилинговой (поствоспалительной) пигментации даже без применения специальных осветляющих кожу средств.

Таблица 11.
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ НА КОМБИНИРОВАННУЮ ТЕРАПИЮ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ + БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ)
Показания

Выраженные признаки фото- и хроностарения кожи.
С учетом типа кожи и имеющихся проблем происходит выбор одного из 5 видов пилинга Sculptura Peel

Противопоказания

Наличие противопоказаний к проведению пилинга и/или биоревитализации.
Повышенная чувствительность кожи.
Возрастное снижение регенераторного потенциала кожи

Если после проведения первой фаза пилинга у пациента отмечаются выраженные болевые ощущения или развивается значительная
эритема («пламенеющая» кожа), от использования сочетанного протокола следует отказаться
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Рис. 29. Схема сочетанного проведения биоревитализации (БР) и поверхностных химических пилингов гликолевой кислотой
в случае чувствительной кожи
Через
10 дней

Через
4–5 дней

Через
10 дней

Через
4–5 дней

Через
10 дней

Через
14 дней

Через
4–5 дней

Через
10 дней

Через
14 дней

1-я
процедура

2-я
процедура

3-я
процедура

4-я
процедура

5-я
процедура

6-я
процедура

7-я
процедура

8-я
процедура

9-я
процедура

10-я
процедура

IalSystem®

ПИЛИНГ

IalSystem®

ПИЛИНГ

Ial-System
АСР™

ПИЛИНГ

ПИЛИНГ

Ial-System
АСР™

ПИЛИНГ

ПИЛИНГ

Клинические исследования
эффективности
комбинированной терапии
На базе многопрофильной клиники «Венера» (Санкт-Петербург)
было проведено клиническое исследование эффективности сочетания поверхностных химических пилингов с процедурами биоревитализации. В исследовании приняли участие 38 пациентов.
Пятнадцати пациентам были проведены 6–8 процедур химических пилингов Sculptura Peel (Phitogen Holding SPA, Италия)
на основе комплекса гидроксикислот (гликолевая, салициловая,
молочная и миндальная). Конкретный вид пилинга выбирали
в зависимости от имеющейся проблемы пациента (чувствительная кожа, старение кожи, акне, нарушение пигментации).
Двадцати трем пациентам второй группы после первой,
четвертой и, при необходимости, седьмой процедуры пилинга
немедленно проводили инъекции препарата Ial-System АСР™,
который позволял, в том числе, и несколько уменьшить травматический отек. Курс лечения также включал 6–8 пилингов и 2–3
процедуры биоревитализации.
При сравнении результатов лечения наблюдалось выраженное сокращение времени шелушения в постпилинговом периоде
у пациентов второй группы (в среднем на 2–3 дня). Эти же пациенты отмечали большую комфортность в постпилинговом периоде (уменьшение сухости и стянутости кожи).

Анализ клинического опыта
В косметологическом центре «Лелея» (Новосибирск) примерно
40 % пациенток в возрасте 30–45 лет, обратившимся с жалобами
на те или иные проявления старения кожи, проводится комбинированная терапия, включающая процедуры биоревитализации
и поверхностных химических пилингов. Комбинированная терапия позволяет добиться выраженной коррекции мелких морщин,
улучшения цвета и текстуры кожи, повышения ее тургора, выравнивания цвета. Некоторые пациентки описывают достигнутый эффект как «лифтинг».
Особый интерес представляет группа пациентов, имеющих
поливалентную сенсибилизацию. Таким пациентам очень сложно подобрать терапию, решающую эстетические проблемы без
риска развития аллергической реакции.
Предлагаемая специалистами «Лелеи» терапия включает
5–10 сеансов мезотерапии гомеопатическими препаратами Made
и Reducel или комплексными антигомотоксическими препаратами фирмы Heel. Далее следуют процедуры биоревитализации
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препаратом Ial-System®, которые проводятся с интервалами 2
недели – 1 месяц – 2 месяца. На фоне развития явного эффекта
омоложения кожи проявления аллергических реакций не наблюдалось.

Сочетание биоревитализации
с аппаратными методами
Современная косметология – это бурно развивающаяся отрасль
медицины. Обилие методик, направленных на коррекцию различных эстетических проблем, позволяет создавать комплексные программы, которые обеспечивают достижение оптимальных результатов в достаточно короткие сроки. Это в полной мере
отвечает запросам наших пациентов, зачастую готовых на дополнительные финансовые затраты при условии максимальной
комфортности процедур, сокращения сроков лечения и реабилитационного периода, требующего определенных социальных
ограничений.
В этом плане очень перспективным видится сочетание биоревитализации с различными аппаратными методами. Использование комбинированных протоколов омолаживающих процедур представляет интерес с точки зрения достижения более
ярких и стойких результатов за счет разностороннего воздействия на факторы и субстраты старения, обеспечения синергизма нескольких способов воздействия, профилактики побочных эффектов. При включении биоревитализации в протоколы
комплексной терапии следует иметь в виду возможное влияние
физических факторов на скорость деградации ГК.
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
В число показаний для проведения микротоковой терапии входит
общее укрепление и омоложение кожи.
Учитывая, что высокочастотная микротоковая терапия усиливает микроциркуляцию и метаболизм в зоне воздействия, протокол сочетанного воздействия предполагает полноценный курс
физиотерапии и только после его завершения – курс биоревитализации: 2–4 сеанса инъекций препаратов ГК (в зависимости
от выраженности возрастных изменений кожи) с интервалом
в 2–3 недели.
Внутридермальное
введение
препаратов
Ial-System®
и Ial-System АСР™ проводят с использованием классической мезотерапевтической техники: Ial-System® инъецируют преимущественно в технике мелких папул (периорбитальная область, зона
щек, лба, шеи и декольте), а Ial-System АСР™ – в технике глубоких
дермальных папул, а также путем ретроградного введения в об-

Таблица 12.
ПАРАМЕТРЫ ФОТОВОЗДЕЙСТВИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОТОКОЛАХ
Характер терапии

Степень гиперпигментации кожи

Параметры воздействия

Монотерапия
импульсным светом
(1-я группа)

Легкая степень пигментации кожи

Плотность энергии 9–10 Дж/см2,
длительность импульса 10–15 мс

Умеренная и выраженная гиперпигментация

Плотность энергии 9 Дж/см2,
длительность импульса 10–15 мс

Сильная степень гиперпигментации

Плотность энергии 11–17 Дж/см2,
длительность импульса 30–35 мс

Биоревитализация
и IPL-терапия одновременно
(2-я группа)

Любая

Плотность энергии 10–14 Дж/см2
в режиме Smart (импульс разделен
на два подимпульса с паузой)

Биоревитализация
и IPL-терапия последовательно
(3-я группа)

Любая

Плотность энергии – до 17 Дж/см2,
длительность импульса – 30–35 мс

ластях с максимальной депрессией тканей (носогубные складки,
морщины «марионетки», морщины «штрих-код», вертикальные
морщины межбровной области). Расход препарата во всех комбинированных протоколах колеблется в пределах от 1 до 3 мл в зависимости от следующих факторов: возраст пациента, исходное
состояние кожи, образ жизни.
В клиническом исследовании, проведенном на базе многопрофильной клиники «Венера» (Санкт-Петербург), приняли участие
42 пациентки в возрасте от 35 до 58 лет.
Пациентам первой группы (18 человек, из них 8 – в возрасте
35–45 лет и 10 – в возрасте 45–58 лет) проводилась только микротоковая терапия, пациентам второй группы (24 человека, из них
12 – в возрасте 35–45 лет и 12 – в возрасте 45–58 лет) назначался
сочетанный протокол.
Микротоковую терапию осуществляли с помощью аппарата
Beauty Tek (Medilab, Германия). Этот прибор позволяет проводить воздействие высокочастотным током в режиме биологической обратной связи, т.е. с отслеживанием индивидуальной реакции и последующей коррекцией режима терапии. Процедуры
назначали 2 раза в неделю, курс лечения включал 10–15 сеансов.
Продолжительность сеанса составляла примерно 55–60 минут.
При оценке исходного состояния кожи у пациентов были выявлены различные проявления гравитационного птоза мягких тканей и других признаков хронологического старения кожи лица,
II–III степень фотостарения кожи по шкале Глогау, уровень выраженности морщин – от тонких и поверхностных до глубоких
и протяженных. Обе группы по всем параметрам были достаточно
однородны.
Сравнивая клиническую картину после проведенных курсов
в двух группах, можно говорить о следующем:
1. В первой группе (курс микротоковой терапии) у пациентов
35–45 лет наблюдалась (преимущественно) II степень фотостарения и только у двух – I степень. У пациентов 45–58 лет картина была
следующей: у 7 пациентов – II степень старения, у 3 – III степень.
2. Во второй группе (сочетанный протокол) у 8 пациентов 35–
45 лет диагностировалась I степень фотостарения, у 4 пациентов –

II степень, III степень не наблюдалась. У пациентов 45–58 лет
III степень отсутствовала, у 7 пациентов наблюдалась II степень,
у 5 – I степень (рис. 30).
Что касается морщинистости кожи, то после завершения курса
лечения в первой группе только у 2 возрастных пациентов сохранились глубокие протяженные морщины, у остальных они стали
менее глубокими. Во второй группе у всех пациентов наблюдалось
более выраженное разглаживание морщин (уменьшение глубины
и протяженности).

Рис. 30. Клиническая картина фотоповреждения
кожи до и после микротоковой терапии в сочетании
с биоревитализацией
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витализация назначалась через 2–3 дня после проведения фотоомоложения с более интенсивным воздействием. Интервал между
процедурами фототерапии во второй и третьей группах также составлял 3 недели.
У всех пациентов первой группы после воздействия импульсным светом отмечалось формирование корочек в области
сосудов и пигментных пятен, а также общее шелушение кожи
на протяжении 7–10 дней. Четыре пациента были неудовлетворены результатом именно из-за длительного периода шелушения.
У пациентов второй и третьей групп отмечалась схожая картина, однако шелушение наблюдалось в течение 3–5 дней. Удовлетворительный клинический результат достигался после 1–2
комбинированных процедур, причем существенного различия
между второй и третьей группами не отмечалось. Оценка пигментации кожи (показатель MASI) после курса процедур показала,
что у пациентов второй и третьей групп (комбинированная терапия) клиническая картина стала гораздо более благоприятной
(рис. 31).

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
За счет воздействия широкополосным импульсным светом, как
правило, удается достичь следующих результатов:
– осветление кожи (разрушение меланина и меланосом),
– редукция сосудистых мальформаций (фототермолиз),
– реструктуризация кожи (стимуляция пролиферативной
и синтетической активности фибробластов).
Клинические эффекты фотоомоложения заключаются в улучшении цвета кожи, повышении ее упругости и эластичности, выравнивании рельефа, устранении сосудистой сетки.
Инъекции ГК после фотовоздействия теоретически способствуют купированию воспаления, а также обеспечивают дополнительную стимуляцию фибробластов и эндотелиоцитов через экспрессию ICAM-рецепторов сосудов.
Сравнительное изучение эффективности фототерапии и возможности ее сочетания с биоревитализацией было проведено
на базе многопрофильной клиники «Венера» (Санкт-Петербург)
с участием 38 пациентов в возрасте 32–58 лет со светлой кожей
(фототип I–II по шкале Фитцпатрика). У всех пациентов наблюдались те или иные характерные возрастные изменения кожи:
гиперпигментацию (как локальную, так и диффузную), расширенные сосуды (диаметром менее 1 мм – критерий отбора пациентов),
снижение тургора и эластичности кожи, морщины разной степени
глубины, птоз мягких тканей лица.
Из всех участников сформировали достаточно однородные по
возрасту и признакам старения кожи группы.

ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ
Процедуры фракционного фототермолиза (ФФТ) позволяют
проводить эффективное ремоделирование кожи путем минимально инвазивного лазерного воздействия. Микрозоны повреждения окружены интактными тканями, что обеспечивает
быстрое заживление без риска серьезных осложнений. Сочетание процедур ФФТ (Fraxel re:store) с биоревитализаций дает
возможность значительно повысить эффективность процедур. Насыщение кожи экзогенной ГК с сохраненной нативной
структурой (препарат Ial-System®) позволяет модулировать
посттравматическую воспалительную реакцию, активизировать
миграцию клеток в очаг повреждения, повысить активность
макрофагов и фибробластов, направляя процесс репарации
по физиологическому пути.

Пациенты первой группы (12 человек) получили 2–4 сеанса
IPL-терапии с интервалом в 3 недели. Процедуры фотоомоложения кожи проводили с использованием аппарата Photolight (DEKA,
Италия). Параметры воздействия зависели от степени пигментации (табл. 12). Пациентам второй группы (11 человек) инъекции ГК и IPL-терапия (в щадящем режиме) проводились в рамках
одной процедуры. Пациентам третьей группы (15 человек) биоре-

Рис. 31. Изменение пигментации кожи (MASI) после проведения курса фототерапии +/- биоревитализация
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Протокол проведения комбинированной терапии включает:
• процедуру биоревитализации с использованием препарата
Ial-System®;
• через 2 недели – процедуру ФФТ (Fraxel);
• после полного восстановления эпидермиса (2–3 недели) –
процедуру биоревитализации с использованием препарата
Ial-System®;
• через 2 недели – процедуру ФФТ (Fraxel).
В таком режиме проводится 3–4 процедуры ФФТ.
При проведении сочетанного протокола повышается удовлетворенность пациентов процедурами фракционного фототермолиза, поскольку наряду с выравниванием микрорельефа повышаются тургор кожи и увлаженность.

ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ СОСУДОВ
Возможность совмещения процедур лазерной коагуляции сосудистых мальформаций и биоревитализации была апробирована
в клинике «Венера» (Санкт-Петербург). Для проведения процедуры коагуляции сосудов использовался полупроводниковый
хирургический лазер с волоконно-оптическими световодами
ЛПХ-01 «Диолан» (Россия). Этот аппарат обеспечивает рабочее
инфракрасное излучение с длиной волны 940–945 нм и пилотное
красное излучение (диодный лазер) с длиной волны 630–670 нм,
которое само по себе не является терапевтическим.
В группу лазерной коррекции сосудов были включены 25 пациентов. Диаметр поверхностных сосудов на лице превышал 1 мм,
что не позволяло провести их коррекцию с помощью импульсной
фототерапии.
Пациентам первой группы (12 человек) проводилась только лазерная деструкция сосудов. Параметры воздействия: бесконтактный непрерывный режим с мощность воздействия от 12
до 20 Вт и длительностью импульса 0,05–0,1 с. Количество процедур (2–5) определялось индивидуально, интервал между ними
составлял 3 недели.
Пациентам второй группы (13 человек) после лазерной коррекции (2–5 процедур с интервалом в 3 недели, параметры воздействия
аналогичны) назначались инъекции препаратов ГК. В эту группу
включали более «тяжелых» пациентов с ярко выраженным куперозом. Биоревитализация проводилась после значительного улучшения клинической картины и минимизации сосудистого рисунка.
После завершения курса лечения клиническая картина у всех
пациентов существенно улучшилась: степень коррекции сосудистых мальформаций и врачами, и пациентами оценивалась
как «хорошая» (наблюдалось уменьшение сосудистого рисунка
на 50–70 % по сравнению с исходным уровнем). Однако сравнение отдаленных результатов позволяло констатировать, что у пациентов второй группы рецидивирования процесса в течение последующих 6–12 месяцев либо не наступало, либо оно наступало
значительно позже и в гораздо меньшей степени, чем у пациентов
первой группы. Возможно, это объясняется тем, что интрадермальные инъекции ГК после курса лазеротерапии обеспечивают
рост новых сосудов с полноценной стенкой благодаря стимуляции
ICAM-рецепторов олигомерами, образующимися при биодеградации гиалуроновой кислоты.
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ АТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ
В исследовании эффективности сочетанных протоколов коррекции, проведенном на базе клиники «Венера» (Санкт-Петербург),
приняли участие 18 человек в возрасте 18–32 лет. У всех паци-

ентов на различных участках кожи (лицо, грудь, спина) имелись
атрофические рубцы после акне размером 3–8 мм.
Лазерная коррекция атрофических постакневых рубцов осуществлялась с помощью хирургического СО2-лазера ЛХК-20-01
«Ланцет-2» (Россия).
Пациентам первой группы (9 человек) проводилась только
лазерная коррекция в суперимпульсном режиме (длительность
импульса 0,01–0,03 с). Курс включал 3–5 процедур в зависимости
от выраженности (глубины) атрофических рубцов. Интервал между процедурами составлял 2–3 недели, причем повторные процедуры проводили только после полного восстановления кожного
покрова.
Пациентам второй группы (9 человек) сначала проводилась
процедура биоревитализации: препарат IAL-System® вводили локально под рубец в виде крупной капли. Затем через 10–14 дней
назначался сеанс лазерной деструкции рубцов. После полного заживления кожи (7–10 дней) повторно проводили инъекцию Ial-System®.
Сравнивая полученные результаты, необходимо отметить, что
пациентам второй группы потребовалось меньшее количество
процедур лазерной коррекции: хороший эстетический результат
достигался через 2–3 процедуры, у пациентов первой подгруппы
аналогичный эффект требовал в среднем 4 процедуры. Заживление ран и восстановление кожи во второй подгруппе происходило
на 5–7 дней быстрее. И еще один важный момент – посттравматическая пигментация у пациентов, получивших комбинированную терапию, возникала значительно реже (приблизительно на 50–70%).
Сравнительный анализ различных вариантов сочетанного
применения биоревитализации и физиотерапевтического воздействия, а также химических пилингов разной глубины показывает преимущества использования комплексных протоколов, как
с точки зрения эстетического эффекта (степени его выраженности
и продолжительности), так и с точки зрения комфортности восстановительного периода. Следует подчеркнуть, что пациенты также
высоко оценили полученные результаты, несмотря на то что в некоторых случаях курс лечения был более затратным. Наибольшее
удовлетворение эффектом от проведенной терапии пациенты отмечают при сочетании биоревитализации с процедурами фотоомоложения.

Заключение
Актуальность и эффективность биоревитализации как метода эстетической медицины сегодня не вызывает сомнений. Этот
метод позволяет проводить терапию патологически измененной
кожи, повышая ее внутренние резервы адаптации. По мере накопления клинического опыта расширяются показания для проведения биоревитализации. Доказательства эффективности метода
смещаются из плоскости клинических наблюдений в плоскость
клинико-инструментальных исследований.
Старение кожи – многофакторный процесс. Профилактика
и лечение инволюционных изменений кожи требуют комплексного подхода. Биоревитализация может стать основой различных геропротективных программ, поскольку хорошо совмещается
и дополняет эффекты таких методов эстетической медицины, как
химические пилинги, ботулинотерапия, инъекционная контурная
пластика, физиотерапия.
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Рис. 32. Возрастные эстетические проблемы и возможности их коррекции малоинвазивными методами (Е.З. Парсагашвили)

Мимические морщины верхней трети лица
1. БТА
2. Пилинги, мезотерапия
(с приоритетом биоревитализации)
3. Инъекционная пластика

Постуральные морщины
1. Пилинги, мезотерапия (биоревитализация)
2. Инъекционная пластика
Дефицит объема мягких тканей средней трети лица
1. Инъекционная пластика (объемная коррекция)
Морщины нижней трети лица
1. Пилинги, мезотерапия (биоревитализация)
2. Инъекционная пластика
3. БТА
Гравитационный птоз нижней трети лица
1. Филтинг (подтяжка нитями)
2. БТА
3. Инъекционная пластика
4. Пилинги, мезотерапия
Морщины шеи
1. БТА
2. Биоревитализация
3. Инъекционная пластика (с большой осторожностью)
Морщины области декольте
1. Мезотерапия (биоревитализация)
2. Пилинги

На рис. 32 обобщены терапевтические возможности биоревитализации в схемах коррекции возрастных изменений кожи
лица.
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Приложение
Справочные таблицы
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ
Показания

Возможности метода

Дегидратация кожи любой этиологии

Восстановление увлажненности дермы, во-первых, за счет присутствия экзогенной ГК,
во-вторых – за счет потенцирования выработки собственной ГК

Профилактика преждевременного старения кожи, обусловленного избыточной
инсоляцией, курением, стрессами

Обеспечивается за счет барьерных и хелатирующих свойств
высокомолекулярной ГК

Различные геропротективные программы
(комплексные и монотерапия биоревитализаторами)

Постепенный процесс восстановления естественного водного баланса дермы, стимуляция физиологической регенерации, опосредованная стимуляция неоколлагенеза.
Коррекция морщин при линейном введении препаратов позволяет получить эстетический эффект непосредственно на процедуре

Подготовка к инъекционной контурной
пластике материалами на основе ГК

Восстановление структуры дермы перед заполнением трудно корректируемых,
«сросшихся» морщин позволяет добиться более продолжительного эффекта
за счет введения меньшего количества филлера

Подготовка к проведению химических пилингов (срединных и глубоких), лазерной
шлифовки, дермабразии, пластических
операций и реабилитация после них

Восстановление естественного водного баланса дермы, повышение репаративного потенциала кожи, снижение риска срыва адаптационных процессов при ее механическом
или химическом повреждении

Лечение и профилактика диффузной
алопеции

Множественные поверхностные микроинъекции в области волосистой части головы
препаратов ГК в сочетании с миноксидилом позволяют провести детоксикацию кожи,
укрепить микроокружение волосяного фолликула, обеспечить пролонгированный
фармакологический эффект миноксидила

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНЪЕКЦИОННОЙ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ
Общие

Местные

•
•
•
•
•
•
•
•

• Воспалительные процессы в местах предполагаемых инъекций, множественные невусы
и другие кожные болезни

Индивидуальная непереносимость гиалуроновой кислоты
Беременность и кормление грудью
Общие острые инфекционные и воспалительные заболевания
Аутоиммунные заболевания, системная патология соединительной ткани
Онкологические заболевания
Обострение хронических заболеваний, высокое артериальное давление
Склонность к формированию келоидных рубцов
Нарушения свертывающей системы крови, прием препаратов – антикоагулянтов,
антиагрегантов, диабетическая ангиопатия

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ IAL-SYSTEM® ИЛИ IAL-SYSTEM ACP™,
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТДЕЛЬНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ЗОН В РАМКАХ МОНОТЕРАПИИ
Все лицо

1,0 – 1,1 мл

Глаза + лоб + межбровная область

0,1–0,3 мм

Щеки

0,2 мл (с каждой стороны)

Носогубные складки + область уголков губ

0,2 мл (с каждой стороны)

Шея

0,3–0,5 мл

Область декольте

0,3–0,6 мл
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ
• Для уменьшения дискомфортных ощущений за 40 минут до проведения инъекций на обработанную антисептиком (хлоргексидином) кожу наносится анестезирующий крем (Эмла) под пленку
• Дезинфекция кожи антисептиком проводится также после удаления крема-анестетика и по завершению процедуры
• После инъекций препарата Ial-System® кожа обрабатывается антисептиком, затем наносится крем с противовоспалительным
и антибактериальным действием
• После инъекций Ial-System АСР™ кожа охлаждается льдом или марлевым компрессом, пропитанным холодным физиологическим
раствором. После этого наносится крем траумель С либо гель куриозин и в течение 5–7 минут проводится массаж с целью более
равномерного распределения материала в коже

УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
• Для ухода за кожей в день после процедуры рекомендуется использовать средства с противовоспалительным и антибактериальным действием. В этот день не следует посещать сауну, баню, бассейн, тренажерный зал
• Посещение солярия лучше отложить на 10–14 дней
• Введение филлеров, препаратов ботулинического токсина, проведение срединных или глубоких химических пилингов, лазерной
шлифовки кожи, пластических операций рекомендуется не ранее чем через 2 недели после процедуры биоревитализации
• После процедуры биоревитализации важно правильно подобрать препараты для ухода за кожей в домашних условиях
Крем REGENYAL – первый биоревитализирующий крем на основе комплекса гиалуроновой кислоты, трипептида меди, антиоксидантов
и растительных экстрактов с успокаивающим действием

ОСНОВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Проблемы

Основные методики

Вспомогательные методики

Мимические морщины верхней
трети лица

Инъекции БТА

Пилинги, мезотерапия (с приоритетом биоревитализирующих методик), контурная пластика

Мелкие морщины нижних век

Биоревитализация ГК, пилинги

Мезоботокс

Пастозность нижних век

Аппаратные лимфодренажные
процедуры, гомеопатическая мезотерапия
лимфодренажными препаратами и ферментами

Пилинги, биоревитализация, чередующаяся
с общей мезотерапией

Постуральные и транзиторные
морщины

Пилинги, мезотерапия, биоревитализация
препаратами ГК

Поверхностная контурная пластика
филлерами, создающими гидрорезерв

Мимические морщины нижней
трети лица

Пилинги, мезотерапия, биоревитализация
препаратами ГК

Инъекции БТА, контурная пластика филлерами,
соответствующими глубине морщин
(предпочтительнее начинать с материалов,
создающих в коже гидрорезерв)

Признаки гравитационного птоза

Инъекции БТА, аппаратная миостимуляция,
филтинг (нитевая подтяжка), пластическая
хирургия

Пилинги, биоревитализация, мезотерапия

Дефицит объема мягких тканей
лица

Контурная пластика (глубокое введение филлеров), липофилинг, инъекции полимолочной
кислоты

Горизонтальные морщины шеи

Биоревитализация ГК, пилинги, мезотерапия,
инъекции БТА

Выраженные тяжи платизмы

Инъекции БТА

Морщины области декольте

Инъекции БТА, мезотерапия, биоревитализация
препаратами ГК

Пилинги

Атония любых участков кожи
(лицо, шея, декольте, кожа груди,
кистей рук)

Биоревитализация препаратами ГК,
мезотерапия, пилинги

Поверхностное введение филлеров,
создающих гидрорезерв, а также
комбинированных препаратов, включающих
нативную и модифицированную ГК для
стимуляции и создания гидрорезерва
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Инъекционная контурная пластика

ИННОВАЦИЯ!
Новые высокотехнологичные иглы
в комплектации препаратов
Ial-System и Ial-System ACP

Дорогие коллеги!
Сегодня многие из нас встают перед выбором: отдать предпочтение привычному или
идти в ногу со временем по пути прогресса и экспериментов?
Хочу задать этот вопрос всем тем, кто много лет назад поверил в поистине
уникальные возможности метода биоревитализации и достигли огромных
успехов на этом поприще.
Готовы ли вы идти дальше?
Новая игла для введения препарата Ial-System, который является «золотым
стандартом биоревитализации», позволяет сделать шаг вперед на пути развития
этого метода.
Только задумайтесь: игла имеет тот же внешний диаметр 30G, в то время как ее внутренний просвет увеличен. Использование нового сплава позволило сделать стенки
иглы тоньше без потерь прочности и других функциональных свойств.
Что это означает для активно практикующего врача?
Увеличение внутреннего диаметра иглы приводит к снижению силы сопротивления
и тем самым, к меньшей силе нажатия на поршень при экструзии. На практике вы
сразу же отметите, насколько уменьшилась сила нажатия на поршень при введении
препарата и с какой легкостью теперь проходит гель.
В чем заключается преимущество новой иглы?
Преимущество от использования шприца с новой иглой можно оценить сразу же.
При проведении биоревитализации обычно мы используем технику папул. При формировании папулы под действием вводимого материала происходит расслоение ткани и депонирование препарата. Оказываемое нами усилие при давлении на поршень
шприца позволяет преодолеть сопротивление материала прохождению по узкому
каналу иглы и сопротивление ткани производимой диссекции. Увеличение внутреннего просвета иглы позволяет значительно снизить общее сопротивление, облегчая
формирование папулы и работу в целом.
Еще большее преимущество новой иглы проявляются при использовании препарата
Ial-System ACP™, более вязкого за счет особой стабилизации молекул гиалуроновой
кислоты. С использование новых игл длиной 4 см, размером 30G и увеличенным
внутренним просветом, проведение биоармирования кожи становится действительно намного проще.
Надо ли теперь переучиваться?
Действительно, вначале у некоторых появятся новые «инъекционные» ощущения,
и кому-то захочется вернуться к привычному. Поверьте, как только будет преодолен
сложившийся стереотип, все преимущества работы с новой иглой станут абсолютно
очевидными. Проведение инъекций станет проще, а результаты работы – лучше.
Желаю всем удачи в работе! И хочу напомнить свой девиз: максимальный результат
и минимум инвазивности!
Искренне ваш,
профессор Андреа Алессандрини

Препараты Ial-System
и Ial-System ACP теперь
идут в комплектации
с новыми иглами
производства компании
Sterimedix (Англия):
• Ial-System:
в упаковке 2 иглы 30 G,13 мм;
• Ial-System ACP:
в упаковке 2 иглы
(30 G, 13 мм и 30 G, 4 мм).
Иглы Sterimedix разработаны
специально для проведения
внутридермальных инъекций.
Новые иглы обладают
большим внутренним
просветом, что облегчает
введение вязких материалов
в плотные ткани.
Благодаря новым иглам
уменьшается сила нажатия
на поршень шприца,
что облегчает работу врача
и обеспечивает более
равномерное распределение
материала в ткани.
С новыми иглами Sterimedix
процедура становится проще
для врача и комфортней для
пациента!

Препараты,
которые работают
IAL-SYSTEM® – современный инъекционный
материал для биоревитализации и коррекции кожи
на основе гиалуроновой кислоты

IAL-SYSTEM ACP® – новый препарат
на основе эфира природной гиалуроновой кислоты
для пролонгированной биоревитализации

REGENYAL IDEA – внутридермальный наполнитель
на основе гиалуроновой кислоты, не содержащей
остатков белка

SWEET SKIN SYSTEM – классический пилинг
на основе гликолевой кислоты и хитозана.
Самые разнообразные концентрации гелей и pH

SCULPTURA PEEL – новая формула пилинга
на основе комплекса кислот (гликолевой, миндальной,
салициловой, молочной)

PRO:ANTHOX PEEL® – система срединного
пилинга на основе ТСА с антиоксидантной
защитой клеток

Уважаемые коллеги!
Вы имеете практический опыт работы с инъекционными препаратами?
Работаете с материалами IAL-System, IAL-System ACP?
Приглашаем вас принять участие в партнерской программе
«Найди своего врача-косметолога».
Подробности на сайте www.ial-system.ru

Fidia farmaceutici S.p.A.

ООО «ФИТОДЖЕН»
Москва, ул. Дубининская, д. 35, оф. 803
Тел./факс: (499) 787-7212, (495) 633-2820, 633-2714
Эл. почта: phitogen@bk.ru

ООО «МАСПИ ЛАЙН»
Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1, оф. 324
Тел./факс: (812) 710-5992, 710-5783
Эл. почта: maspi@bk.ru

