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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ ГИБРИДНОЙ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ДЕКОЛЬТЕ: ПИЛОТНОЕ 
ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Омолаживающий эффект 
сохранялся между кон-
трольными обследования-
ми на 80-й и 120-й дни. Во 
время наблюдения на 120-
й день субъективные оцен-
ки исследователей и паци-
ентов составляли от 8 до 10 
баллов. Непредвиденные 
побочные эффекты не на-
блюдались. Все побочные 
эффекты хорошо перено-
сились участниками и про-
ходили в течение короткого 
периода времени. 

Выводы. Лечение рецеп-
турой ГК-ACP под наблюде-
нием является безопасным, 
хорошо переносимым и обе-
спечивает эффективное и 
продолжительное омоложе-
ние зоны декольте. 

Базовая проблематика. 
В качестве лечения 

для омоложения кожи 
была предложена 
новая рецептура 

гиалуроновой кислоты 
по технологии auto-

cross-link с поперечной 
межмолекулярной 

связью (ГК-ACP). Цель 
этого проспективного 

пилотного 
исследования — изучить 

ее переносимость и 
эффективность при 

лечении старения кожи 
в области декольте.

Методы. В исследовании 
принимали участие пятнад-
цать женщин (среднего воз-
раста 49,0 ± 8,0 (диапазон 
30-65)), которые жаловались 
на состояние кожи в области 
декольте. Им был проведен 
курс из трех процедур вну-
трикожных инъекций ГК- ACP 
(IAL-SYSTEM ACP) — каж-
дый с интервалом в три не-
дели. Контрольные обсле-
дования проводились через 
80 и 120 дней с момента ре-
гистрации. Эффект омоло-
жения оценивали по шка-
ле Бигли-Гибсона и Фэби-
Болтона. Исследователи и 
пациенты также субъектив-
но оценивали внешний вид 
кожи по десятибалльной 
шкале. Омолаживающий 
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эффект и его переноси-
мость оценивались путем 
сопоставления баллов, со-
бранных в разные контроль-
ные отрезки времени, с по-
мощью ранговых критериев 
Уилкоксона. Побочные эф-
фекты и их продолжитель-
ность были зарегистрирова-
ны и сравнены с данными, 
указанными в литературе.

Результаты. Рецептура 
ГК-ACP обеспечивала значи-
тельное улучшение по шка-
ле Бигли-Гибсона (p < 0,005) 
во все контрольные отрезки 
времени. Во время обследо-
вания на 120-й день иссле-
дования показатель Фаби-
Болтона был значительно 
улучшен по сравнению с ис-
ходным уровнем (p < 0,05). 

Андреа Алессандрини, 
доктор эстетической 

медицины, специалист  
по сосудистой хирургии, 

профессор Римского 
университета La Sapienza, 

руководитель отдела 
ангиологии Министерства 
здравоохранения Италии, 

тренер компании  
Phitogen Holding (Италия)

Ксения Третьякова

Введение
Признаки старения осо-

бенно заметны в области 
декольте, и спрос на омо-
ложение груди растет [1, 2]. 
Эпидермис и дерма в обла-
сти декольте тоньше, чем в 
других областях, таких как 
лицо [1, 3], подкожной жиро-
вой ткани и сальных желез 
меньше [2, 4]. Кроме того, 
декольте постоянно под-
вергается действию мыш-
цы платизма [5], что приво-
дит к образованию морщин 
в области шеи, а также в 
средней и глубокой грудной 
клетке [6]. Эти факторы вли-
яют на старение кожи в об-
ласти декольте [7] и делают 
ее омоложение сложным в 
части переносимости и эф-
фективности.

Старение кожи вызвано 
двумя факторами: интер-

валом времени (внутрен-
нее старение) и изменени-
ями от солнечного воздей-
ствия (внешнее старение) 
[8, 9]. Внутреннее старение, 
вызванное клеточным ста-
рением, приводит к сглажи-
ванию дермо-эпидермаль-
ного соединения (DEJ) и 
уменьшению толщины дер-
мы. Внутренне постаревшая 
кожа характеризуется сухо-
стью, тонкостью и поздним 
появлением мелких морщин 
[2]. Напротив, внешне поста-
ревшая кожа характеризу-
ется быстрой деградацией 
и изменением экстрацеллю-
лярной матрицы (ECM), вы-
званной активацией метал-
лопротеинов (MMP) и по-
вышенной стимуляцией от 
воздействия ультрафиоле-
товых лучей. Как следствие, 
кожа от фотостарения ста-

новится грубой, рыхлой и 
морщинистой [10, 11]. Эти 
два процесса являются на-
копительными и приводят 
к значительным изменени-
ям структуры и плотности 
коллагена, гликозакомино-
гликанов (GAG) и эластич-
ных волокон в папилляр-
ной и ретикулярной дерме 
[12-14]. Вследствие старе-
ния кожа теряет свою спо-
собность удерживать влагу 
с течением времени, ста-
новится грубее и менее 
упругой [15]. Помимо воз-
действия на гликозакоми-
ногликаны (GAG), процесс 
старения существенно уси-
ливает биосинтез гиалуро-
новой кислоты (ГК) [16-18]. 

ГК представляет со-
бой полисахарид, состо-
ящий из повторяющих-
ся звеньев дисахаридов 
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Критерии отбора: возраст участ-
ниц — от 30 до 65 лет и оценка по дер-
матоскопии по шкале Бигли-Гибсона 
[35] (таблица 1) > 2 и < 5. Пациенты 
также должны были проходить все 
учебные процедуры и последующие 
осмотры и не имели право применять 
другую сопутствующую эстетическую 
процедуру в области декольте (напри-
мер, имплантация филлера, лифтинг, 
инъекция ботулинического токсина, 
лазерная обработка или химический 
пилинг). 

Были исключены участники, стра-
дающие патологическими состояни-
ями; прошедшие эстетическое лече-
ние в области декольте (например, 
лазерную, пульсирующую световую 
или биостимулирующую терапии) за 
6 месяцев до начала исследования; 
восприимчивые к развитию атрофи-
ческих, гипертрофических или кело-
идных рубцов; страдающие любой 
местной болезнью кожи (например, 
инфекцией, дерматитом, дерматозом, 
псориазом, экземой, розацеа, герпе-
сом); проходившие антикоагулянтную 
терапию в течение 10 дней с момента 
начала исследования; принимавшие 
аспирин или повышенную дозу вита-
мина С в течение одной недели с мо-
мента начала исследования; были в 
положении или планировали беремен-
ность; принимали любые исследуе-
мые продукты в течение 30 дней с мо-
мента начала исследования.

D-глюкуроновой кислоты и N-ацетил-
D-глюкозамина, что в экстрацеллю-
лярной матрице ЭЦМ соединительных 
тканей связывается с протеогликана-
ми, фибронектином и коллагеном. ГК 
поддерживает объем и водный баланс 
кожи [19]. ГК обладает мощным гидро-
фильным свойством [20], растворяет-
ся в воде для образования вязких ге-
лей [21, 22]. Поэтому ГК часто исполь-
зуется как инъекционный состав для 
восстановления упругости кожи, а так-
же корректирования морщин и скла-
док кожи [22]. ГК может подвергать-
ся определенной степени поперечно-
го сшивания [23] с целью смягчения ее 
реологических и водоудерживающих 
свойств, а также повышения време-
ни ее деградации [22]. Характер реа-
гентов, используемых для поперечной 
сшивки ГК, степени сшивания и тип 
меж- и внутримолекулярных связей, 
которые могут быть созданы, очень 
различны [24, 25], а «оптимальная» 
степень сшивания еще не определе-
на [26]. Соответственно, устойчивость, 
переносимость и общий потенциал 
различных сшитых формул должны 
оцениваться в каждом конкретном слу-
чае [27]. 

Недавно был предложен ряд рецеп-
тур на основе ГК (IAL-System, Fidia, 
Абано-Терме, Италия) для омоложения 
морщин, начиная от мелких до глубо-
ких, требующих постоянного увеличе-
ния объема [28, 29]. Одна из таких ре-
цептур (IAL-System ACP, в дальнейшем 
сокращенно как ГК-ACP) содержит 
ГК, которая подвергается реакции ав-
тосшивания для создания меж- и вну-
тримолекулярных связей между мо-
номерами ГК [30, 31]. Будучи автома-
тически сшитой, ГК-ACP не содержит 
остаточных химических веществ и под-
вергается медленному распаду, что по-
вышает показатели ее безопасности. 

Было показано, что ГК-ACP ката-
болизируется через физиологический 
путь распада ГК, завершающийся вы-
делением CO2 и H2O [31]. В результате 
этого происходит выделение фрагмен-
тов ГК, состоящих также из исходных 
мономеров в 200 кДа [30], которые, в 
свою очередь, стимулируют разраста-
ние кожных фибробластов и кератино-
цитов [32]. Таким образом, ГК выделя-
ется медленно, постоянно увеличивая 
гидратацию кожи и обеспечивая дли-
тельный эффект биоревитализации 
и концентрации. Кроме того, ГК-ACP 
демонстрирует более длительное вре-
мя удержания и лучшее поддержание 
объема в отличие от аналогичной нес-
шитой рецептуры [33]. Таким образом, 

ГК-ACP рекомендуется пациентам, ко-
торые хотят, чтобы омолаживающий 
эффект казался более естественным. 

ГК-ACP доказала свою эффектив-
ность в омоложении лица у 22 паци-
ентов, которым удалось восстановить 
значительную эластичность и упру-
гость кожи [34]. Благодаря своим омо-
лаживающим свойствам, ГК-ACP мо-
жет также эффективно справиться с 
омоложением декольте. Тем не менее, 
существуют анатомические различия 
между лицом и декольте [1-4], требую-
щие прямого исследования, позволяю-
щего оценить безопасное и эффектив-
ное использование в области грудной 
клетки. Более того, по мнению авто-
ров, в настоящее время не существует 
никаких исследований, описывающих 
лечение декольте с использованием 
ГК-ACP. Соответственно, настоящее 
проспективное экспериментальное ис-
следование было направлено на ис-
следование эффективности и перено-
симости этой рецептуры для вышеука-
занной цели. 

Пациенты и методы
Это было одноцентровое откры-

тое проспективное исследование, 
инициированное автором. Обсле-
дование проводилось в соответ-
ствии с Хельсинкской декларацией и 
Руководством по надлежащей клини-
ческой практике. Все пациенты предо-
ставили информированное согласие. 

Таблица 1. Оценка по шкале Бигли-Гибсон, как описано Холманом и 
соавторами [35] 

Степень Признаки
1. Первичные линии имеют одинаковую глубину. Вторичные линии хоро-

шо заметны, имеют почти такую же глубину, как и первичные, часто 
встречаются в виде треугольных вершин («звездообразная форма») 

2. Некоторое сглаживание и потеря четкости вторичных линий. 
Звездообразные образования все еще присутствуют, но часто одна 
или несколько вторичных линий, образующих форму, неясна

3. Неравномерность первичных линий. Заметное уплотнение вторичного 
элемента с небольшим или отсутствующим звездообразованием

4. Макроскопическое ухудшение текстуры. Грубые, глубокие первичные 
линии. Искажение и отсутствие вторичных линий

5. Заметная гладкая кожа между первичными линиями. Мало или отсут-
ствуют вторичные линии

6. Большие глубокие и широко расположенные первичные линии. Нет 
вторичных линий

Таблица 2. Оценивание по шкале Фаби-Болтона, как описано Фаби и 
соавторами [38]

Степень Описание
1. Отсутствие морщин
2. Мелкие, но заметные линии
3. Умеренно глубокие линии
4. Глубокие четкие линии
5. Очень глубокие линии с многочисленными складками
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КОСМЕТОЛОГ 1 [75] 2016
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Базовая оценка
Во время набора (базовый этап) 

регистрировались следующие дан-
ные каждого участника: возраст, пол, 
история болезни и фототип кожи по 
Фитцпатрику [36]. Участников фотогра-
фировали на одну камеру (EOS 600D, 
Canon, Токио, Япония) при постоянном 
освещении, в положении, когда плечи 
и руки покоятся по бокам туловища. 
Пациенты были классифицированы по 
шкале Рубина по фотостарению [37] и 
шкале Фаби-Болтона по степени мор-
щин в зоне декольте [38] (таблица 2). 

Дерматоскопическое 
исследование
С целью повышения объективности 

и точности оценки пациентов также 
подвергли дерматоскопической экс-
пертизе (с использованием дермато-
скопа HRMEDL7DM Dino Lite (Нарден, 
Нидерланды), оснащенного программ-
ным обеспечением Dino Capture 2.0). 
Дерматоскопическое исследование 
обычно проводят для изучения пора-
женной кожи [39, 40], и только с не-
давних пор его рассматривают для 
исследования старения кожи [41, 42]. 
В настоящем исследовании дермато-
скопия применялась с целью повыше-
ния объективности и точности оценки. 
Фотографии были получены в масшта-
бе 50х и 200х. Затем на изображениях 
в масштабе 200х линии на коже были 
оценены по шкале Бигли и Гибсона 
[35]. Оценка всегда проводилась по 
трем четко определенным A-C точкам 
(рис. 1), как описано Ванаманом и дру-
гими, [43] с целью повышения точности 
результатов проекта. 

Лечение и заключительные 
результаты
Участники прошли первый этап ле-

чения в момент отбора, а затем через 
21 и 42 дня. Во время каждого этапа 
лечения 2 мл инъекции ГК-ACР вво-
дили с использованием метода ми-
кропрепаровки шприцом под углом 45 
градусов, когда иглу на 4 мм вводи-
ли в кожу   точечно приблизительно на 
расстоянии 1-1,5 см малыми порция-
ми (около 0,02 мл) [44]. Объем 2 мл по-
зволил покрыть всю интересующую об-
ласть, то есть площадь, ограниченную 
зоной груди и двумя третями средней 
линии ключицы (рис. 2). 

Исследование по шкале Бэйли и 
Гибсона по дерматоскопии и фотогра-
фированию проводилось повторно на по-
следнем этапе лечения, а затем на 80-й 
и 120-й день с момента базового этапа. 
Дерматоскопическую оценку выставля-

ли по тем же A-C точкам, которые были 
описаны ранее. Фотографирование про-
водилось при тех же условиях освеще-
ния, которые использовались во время 
предыдущих этапов. 

Во время последнего контрольно-
го обследования пациентов повторно 
оценивали по шкале Фаби-Болтона. На 
всех этапах обследования участники и 
исследователи ставили оценки удов-
летворенности по шкале от 0 до 10, где 
оценка 0 — «нет результата» и 10 — 
«максимальный результат». Во время 
каждого этапа лечения и финального 
обследования контролировались неже-
лательные реакции. В частности, иссле-
дователи оценивали следующие побоч-
ные реакции и другие, не вошедшие в 
список: эритема, отечность, покрасне-
ние, боль, зуд, синяки и сыпь, и отме-
чали их интенсивность по шкале от 1 до 
4 баллов (отсутствуют, в легкой форме, 
в умеренной форме, в серьезной фор-
ме), а также период на решение про-
блемы. При любых побочных реакциях 
регистрировались их тип, дата начала 
и окончания, частота, интенсивность, а 
также этап исследования, во время ко-
торого был выявлен данный побочный 
эффект. Исследователь оценивал вза-
имосвязь побочного эффекта с исполь-
зованием ГК-ACР как достоверно, ве-
роятно, возможно, отсутствие взаимос-
вязи или неизвестно. 

Анализ данных
Поскольку предполагалось, что это 

будет предварительным эксперимен-
тальным исследованием, основанным 
на объективных дерматоскопических 
наблюдениях, было произвольно уста-
новлено количество в 15 участников. 
На исходном этапе характеристики 
участников суммировались путем каль-
кулирующей описательной статистики 
по всем зарегистрированным перемен-
ным (абсолютное или относительное 
значение для качественных перемен-
ных, а также способы, средства, стан-
дартные отклонения, минимальные и 
максимальные интервалы для непре-
рывных переменных). С целью иссле-
дования действия данного лечения во 
время каждого обследования измене-
ния баллов по шкале Бигли-Гибсона, 
по сравнению с исходными данными, 
были исследованы с использованием 
теста Вилкоксона для парных данных, 
скорректированных в соответствии с 
коррекцией Бонферрони. Кроме того, 
участники были разделены на три груп-
пы («регресс», «без изменений», «про-
гресс») в соответствии с наблюдаемым 
результатом лечения по сравнению с 

исходными данными. Тест Вилкоксона 
для парных данных использовался для 
исследования изменений в агрегации. 

При исследовании действия ГК-ACР 
во времени баллы по шкале Бигли-
Гибсона на 80-й и 120-й контрольный 
день сравнивались с помощью те-
ста Вилкоксона для парных данных. 
Частота возникновения неблагоприят-
ных реакций была охарактеризована 
с помощью описательной статистики. 
Длительность и время до разрешения 
каждой реакции оценивались путем 
вычисления их среднего значения и со-
ответствующего стандартного откло-
нения. Оценки для непрерывных пе-
ременных в настоящем исследовании 
представлены как среднее ± стандарт-
ное отклонение. Статистические тесты 
считались значимыми, если p < 0,05. 
Все статистические расчеты были вы-
полнены с использованием стандарт-
ного статистического программного 
обеспечения (Ориджин 9.0, Ориджин 
Лэб, Нортгемптон, США). 

Результаты
С апреля по май 2015 года для уча-

стия в исследовании было зарегистри-
ровано 15 участниц, все женщины. 
В сентябре 2015 года было проведено 
последнее контрольное обследование. 

Baseline Assessment

On recruitment (baseline), the following data were recor-

ded for each subject: age, sex, medical history, and skin

phototype according to Fitzpatrick [36]. Photographs of the

patients were collected using a single camera (EOS 600D,

Canon, Tokyo, Japan), with the subjects’ shoulders and

arms relaxed at their sides and under consistent lighting

conditions. Subjects were graded according to the Rubin

scale for photoaging [37] and the Fabi–Bolton chest

wrinkle scale [38] (Table 2).

Dermoscopic Examination

Subjects were also dermoscopically assessed (using a HR

MEDL7DM Derma Scope, Dino Lite, Naarden, the

Netherlands, equipped with the Dino Capture 2.0 Software)

to enhance the objectivity and accuracy of the overall

assessment. Dermoscopic assessment is usually reserved

for examination of skin lesions [39, 40], and its use in

evaluating skin aging has only recently begun to be

explored [41, 42]. In the present study, dermoscopy was

purposely used to enhance the objectivity and accuracy of

the overall assessment. Pictures were obtained using the

instrument at 509 and 2009 magnification. Skin lines were

then graded according to the Beagley and Gibson classifi-

cation [35] on the 2009 magnification images. Assessment

was always carried out at three well-determined A–C

points (Fig. 1) as described by Vanaman et al. [43] to

further increase replicability.

Treatment and Outcome Assessment

Subjects underwent the first treatment session on the same

day of recruitment, then 21 and 42 days after. During each

treatment session, 2 ml of HA-ACP were injected using a

micropuncture technique: while keeping the syringe

inclined at 45 degrees, a needle of 4 mm was inserted

intradermally at the injection points, approximately

1–1.5 cm apart, and a small quantity of the product (about

0.02 ml) was released [44]. The volume of 2 ml allowed

treating all the area of interest, that is, the area limited by

the breast and the two-third medial clavicles line (Fig. 2).

Beagley and Gibson grading through dermoscopic

assessment and photographing were carried out again on

the last treatment session and then at 80 and 120 days from

baseline. Dermoscopic assessment was repeated at the

same A–C points previously described. Photography was

carried out under the same lighting conditions used in the

Table 1 Beagley–Gibson score, as described by Holman et al. [35]

Grade Features

1 Primary lines are all of the same depth. Secondary lines are all clearly visible, are nearly the same depth as the primaries, and often meet

to form an apex of triangles (‘‘star configuration’’)

2 Some flattening and loss of clarity of the secondary lines. Star formations are still present, but often one or more of the secondary lines

making up the configuration are unclear

3 Unevenness of the primary lines. Noticeable flattening of the secondary with little or no star formation

4 Macroscopic deterioration in texture. Coarse, deep primary lines. Distortion and loss of secondary lines

5 Noticeable flat skin between the primary lines. Few or no secondary lines

6 Large deep and widely spaced primary lines. No secondary lines

Table 2 Fabi–Bolton score, as described by Fabi et al. [38]

Grade Wrinkle description

1 Wrinkles absent

2 Shallow, but visible lines

3 Moderately deep lines

4 Deep with well-defined lines

5 Very deep with redundant folds

Fig. 1 Three points (A–C) that were graded according to the

Beagley–Gibson score. Point A is located 7 cm below the

manubrium. Points B and C are located 7 cm from the manubrium

along two lines at a 45-degree angle with a line crossing the

manubrium and parallel to the subject’s shoulders
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Три точки (А-С), которые были 
оценены по шкале Бигли-Гибсона. 
Точка А расположена на 7 см ниже 
рукоятки грудины. Точки В и С 
расположены ниже рукоятки на 7 
см под углом 45 градусов от линии, 
которая пересекает рукоятку и 
расположена параллельно линии 
плеч пациента

previous sessions. At the last control visit, patients were

again graded according to the Fabi–Bolton scale. Both

subject and the investigator satisfaction were recorded

using a 0–10 scale, with 0 corresponding to ‘‘no benefit’’

and 10 corresponding to ‘‘maximum benefit’’ at all time

points. Adverse reactions or events were monitored at each

treatment session and control visit. Specifically, the

investigator assessed the following adverse effects, toge-

ther with any other non-listed symptom: erythema, edema,

redness, pain, itching, bruising, and wheals, and indicated

their intensity on a four-grade scale (absent, mild, moder-

ate, severe), together with the time for their resolution. For

any adverse events, the type, start and end date, frequency,

intensity and onset of the event, and the study phase in

which the event occurred were recorded. The relationship

with the use of HA-ACP was assessed by the investigator

as definite, probable, possible, not related, or unknown.

Data Analysis

As this was supposed to be a preliminary pilot study based on

objective dermoscopic observations, the number of subjects

to be recruited was fixed arbitrarily at 15 individuals. Char-

acteristics of subjects at baseline were summarized by cal-

culating descriptive statistics on all the variables recorded

(absolute or relative frequency counts for categorical vari-

ables; and means, medians, standard deviations, and mini-

mum–maximum intervals for continuous variables). To

investigate the effects of treatment under investigation,

changes in the Beagley–Gibson score at each study visit with

respect to baseline were investigated using theWilcoxon test

for paired data, adjusted according to the Bonferroni cor-

rection. Furthermore, subjects were clustered into three

groups (‘‘worsened,’’ ‘‘no change,’’ and ‘‘improved’’)

according to the observed outcome of the treatment with

respect to baseline. The Wilcoxon test for paired data was

used to investigate changes in clustering. To investigate the

persistence of the effect of HA-ACP over time, the Beagley–

Gibson scores at the 80- and 120-day control visits were

again compared using a Wilcoxon test for paired data. The

frequency of occurrence of adverse effects was described

using descriptive statistics. Duration and time to resolution

of each eventwere assessed by calculating theirmean and the

corresponding standard deviation. Estimates for continuous

variables in the present study are provided as mean ±

standard deviation. Statistical tests were regarded as signif-

icant if p\ 0.05. All statistical calculations were performed

using standard statistical software (Origin 9.0, OriginLab,

Northampton, USA).

Results

Fifteen subjects, all women, were enrolled in the study

between April and May 2015. The last follow-up visit was

carried out in September 2015. The subjects’ mean age was

49.0 ± 8.0 (range 30–65). Ten subjects (66.7%) were

smokers. The patients’ distribution according to their

Fitzpatrick phototype, Rubin photoaging grade, Beagley–

Gibson scale, and Fabi–Bolton scale at baseline is pre-

sented in Table 3. No protocol deviations occurred, and all

control visits were performed at the planned intervals

(Table 4) . During each treatment session, all subjects

received a 2-ml-HA injection. The number of subjects

presenting high Beagley–Gibson scores decreased over

time as shown in Fig. 3, indicating that the subjects’ aes-

thetic appearance improved. The improvement was sig-

nificant when the outcomes at the third injection

(p = 0.017) and at the last control visit (p = 0.017) were

compared with those at baseline. The photographs of the

décolletage confirmed the improvement in skin appearance

(Fig. 4a); the dermoscopic examination (Fig. 4b) showed

that at the last injection (day 42), the primary lines had all

the same depth and displayed the ‘‘star configuration’’

corresponding to grade 1 of the Beagley–Gibson score.

Furthermore, these features could still be observed at the

last control visit. When subjects were clustered according

to treatment outcome, the number of patients in the ‘‘im-

proved’’ group at day 40, 80, and 120 increased signifi-

cantly with respect to baseline (Fig. 5, p\ 0.05 in all

cases).

Scores at the 120-day visit were not significantly dif-

ferent than those at 80 days from baseline for all mea-

surement points (point A, p = 0.48; point B, p = 0.74;

point C, p = 0.08), demonstrating that the treatment effect

was maintained over time.

Results concerning the Fabi–Bolton score are shown in

Fig. 6 and Table 5. While at baseline most subjects had a

score of 2 and 3 and 2 patients (13.3%) scored 4, at the final

follow-up visit (day 120) most patients scored 1 and 2, and

none of the subjects had a score of 4 (Fig. 6). The change

Fig. 2 Treatment area consisted of the region limited by the breast

and the two-third medial clavicles line
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Средний возраст участников соста-
вил 49,0 ± 8,0 (диапазон 30-65). Десять 
участников (66,7%) — курящие. 
Классификация пациентов согласно 
фототипу по Фитцпатрику, фотостаре-
нию по Рубину, по шкале Бигли-Гибсона 
и шкале Фаби-Болтона на исходном 
уровне приведена в таблице 3. Все кон-
трольные обследования выполнялись 
четко по запланированному графику 
без нарушений (таблица 4). Во время 
каждого этапа лечения все пациенты 
получали инъекцию ГК по 2 мл. 

Количество пациентов, показываю-
щих высокие баллы по шкале Бигли-
Гибсон, постепенно сокращалось, как 
показано на рис. 3, что свидетельству-
ет о том, что эстетичный внешний вид 
пациентов улучшился. Наблюдалось 
значительное улучшение после третье-
го этапа инъекции (p = 0,017) и на по-

следнем контрольном обследовании 
(p = 0,017) по сравнению с результата-
ми на базовом этапе. Фотографии де-
кольте подтвердили улучшение внеш-
него вида кожи (рис. 4A); дермато-
скопическое обследование (рис. 4B) 
показало, что при последней инъекции 
(день 42) первичные линии имели оди-
наковую глубину и «звездообразную 
форму», соответствующие 1-му классу 
по шкале Бигли-Гибсона. Более того, 
эти характеристики также наблюдались 
во время контрольного обследования. 
Когда участники были классифициро-
ваны по результатам лечения, число 
пациентов в группе «прогресс» на 40-й, 
80-й и 120-й день значительно увеличи-
лось по сравнению с базовым уровнем 
(рис. 5, р < 0,05 во всех случаях) . 

Показания при обследовании на 120-
й день существенно не отличались от по-

казаний обследования на 80-й день для 
всех точек измерения (точка A, p = 0,48, 
точка B, p = 0,74, точка C, p = 0,08), что 
показывает, что эффект лечения сохра-
няется с течением времени.

Результаты оценивания по шкале 
Фаби-Болтона показаны на рис. 6 и в 
таблице 5. В то время как большинство 
участников на исходном этапе получи-
ли оценки 2 и 3, а 2 участника (13,3%) 
получили 4, то на контрольном обсле-
довании (день 120-й) большинство па-
циентов набрали 1 и 2, и никто не по-
лучил оценку 4 (рис. 6). Изменение 
оценок по шкале Фаби-Болтона меж-
ду двумя временными отрезками было 
значительным (p < 0,05) (таблица 5), 
что указывает на существенный про-
гресс участников с течением времени. 

Субъективные оценки участников и 
исследователей относительно преиму-
щества лечения в основном были удов-
летворительными (≥ 6) на протяжении 
всего лечения и во время контрольных 
обследований (рис. 7). В целом, участ-
ники поставили более высокие бал-
лы, чем исследователи: самый низкий 
балл, который был поставлен участ-

Таблица 3. Характеристика участников с момента базового осмотра

Фототип кожи Кол-во (%)
Шкала Фитцпатрика
Бледная белая –
Светлая европейская 8 (53,3)
Более темная европейская 3 (20,0)
Светло-русая 4 (26,7)
Темно-русая –
Глубоко пигментированная темно-русая –

Шкала фотостарения Кол-во (%)
Шкала Марка Рубина
1 4 (26,7)
2  9 (60,0)
3 2 (13,3)

Степень Точка A 
кол-во (%)

Точка B 
кол-во (%)

Точка C 
кол-во (%)

Шкала Бигли-Гибсона
1* – – –
2 2 (13,3) 1 (6,7)  –
3 9 (60,0) 3 (20,0) 4 (26,7)
4 2 (13,3) 3 (20,0) 3 (20,0)
5 2 (13,3) 8 (53,3) 8 (53,3)
6*  – – –

Степень Кол-во (%)
Шкала Фаби-Болтона
1 –
2 2 (13,3)
3 6 (40,0)
4 5 (33,3)
5 2 (13,3)

*Пациенты, получившие 1 и 6 баллов по шкале Бигли-Гибсона, были исключены из исследования

Таблица 4 Контрольные обследования (запланированный и актуальный график)

Запланированные контрольные 
обследования (кол-во дней 

от базового осмотра)

Актуальный график 
контрольных 

обследований (в среднем)

Диапазон

21 22 20–28
42 44 34–58
80 79 67–91

120 119 103–134

Распределение участников по 
шкале Бигли-Гибсона в различные 
временные отрезки наблюдения

in the Fabi–Bolton scores between the two time points was

significant (p\ 0.05) (Table 5), indicating that subjects

had significantly improved over time.

The subjective scores reported by the subjects and the

investigators concerning the treatment benefit were

satisfactory (C 6) at all treatment times and follow-up

visits (Fig. 7). On the whole, subjects provided a higher

score than the investigators: the lowest score being pro-

vided by the subjects (two cases) was 7, while the lowest

one provided by the investigators was 6 (four cases). At the

120-day follow-up, the subjects and investigators provided

a subjective evaluation between 8 and 10 in 93.3 and 80%

of cases, respectively (Fig. 7).

With regard to safety, bruising affected 11 subjects

(73.3%) and lasted on average 5.9 ± 1.0 days. Redness

Table 3 Characteristics of the subjects at baseline

Skin phototype No. (%)

Fitzpatrick scale

Pale white –

Fair European 8 (53.3)

Darker white European 3 (20.0)

Light brown 4 (26.7)

Dark brown –

Deeply pigmented dark brown –

Photoaging grade No. (%)

Mark Rubin scale

1 4 (26.7)

2 9 (60.0)

3 2 (13.3)

Grade Point A Point B Point C

No. (%) No. (%) No. (%)

Beagley–Gibson scale

1* – – –

2 2 (13.3) 1 (6.7) –

3 9 (60.0) 3 (20.0) 4 (26.7)

4 2 (13.3) 3 (20.0) 3 (20.0)

5 2 (13.3) 8 (53.3) 8 (53.3)

6* – – –

Grade No. (%)

Fabi–Bolton scale

1 –

2 2 (13.3)

3 6 (40.0)

4 5 (33.3)

5 2 (13.3)

*Subjects presenting with a 1 or 6 Beagley–Gibson score had been

excluded from the study

Table 4 Control visits (planned and actual times)

Planned control visits (days

from baseline)

Actual control

visits (median)

Range

21 22 20–28

42 44 34–58

80 79 67–91

120 119 103–134

Fig. 3 Distribution of the subjects according to their Beagley–Gibson

scores at the different observation time points. Top, Point A; center,

Point B; bottom, Point C
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никами (два случая), составлял 7, в то 
время как самый низкий балл, постав-
ленный исследователями, составлял 6 
(четыре случая). На контрольном об-
следовании (120-й день наблюдения) 
пациенты и исследователи выставили 
субъективную оценку между 8 и 10 в 
93,3% и 80% случаев соответственно 
(рис. 7). 

Что касается безопасности, то у 11 
участников были обнаружены синяки 
(73,3%) и сохранялись в среднем 5,9 
± 1,0 дней. Покраснение наблюдалось 
у 8 участников (53,3%), средняя дли-
тельность 9,1 ± 6,9 часа. Один пациент 
(6,7%) жаловался на умеренные вол-
дыри после первой инъекции. Все не-
желательные реакции были определе-
ны и решены в разумный срок.

Обсуждение результатов
Результаты настоящего исследова-

ния показывают, что исследуемая ре-
цептура ГК может обеспечить суще-
ственное постоянное и объективное со-
кращение морщин в области декольте 
в течение 120 дней после первой инъек-
ции. Благодаря характеру и степени по-
перечной связи ГК-ACР, которой свой-
ственно постепенное выделение с тече-
нием времени, оказывая увлажняющие 
и омолаживающие действия, а также 
благодаря природным свойствам увлаж-
нения и вязкоупругости природного по-
лимера, эластичность и упругость кожи 
повышается на длительный период [45].

Кроме того, повышение давления за 
счет регидратации ГК может привести 
к реактивации фибробластов и стиму-

лированию производства коллагена. 
Было обнаружено, что локальный рост 
механических сил внутри дермы позво-
ляет эффективно перепрограммиро-
вать фибробласты для повышения ре-
гуляции образования коллагена в коже 
человека во всем организме [11, 46]. 

В-третьих, когда ГК-ACР расщепля-
ется, она также высвобождает исход-
ные мономеры в 200 кДа, используе-
мые для ее изготовления [30], что мо-
жет стимулировать резкое увеличение 
количества кожных фибробластов и 
кератиноцитов [32]. По наблюдениям 
данного исследования все вышепере-
численные механизмы приводят к су-
щественному восстановлению эла-
стичности и упругости кожи. 

ГК-ACР уже доказала свою безопас-
ность и эффективность при лечении ста-
рения лица [34]. Результаты настоящего 
исследования показывают, что ГК-ACР 
также оказывает существенное омола-
живающее действие, а также возвраща-
ет упругость кожи в зоне грудной клетки, 
которая в силу своих анатомических ха-
рактеристик [1-4] является одной из са-
мых сложных зон для лечебных омола-

was observed in 8 subjects (53.3%), and its average dura-

tion was 9.1 ± 6.9 hours. One subject (6.7%) complained

of moderate wheals after the first injection. All adverse

events observed were expected, and all resolved in a rea-

sonable period of time.

Discussion

The results of the present study show that the injectable HA

formulation under investigation can provide significant,

persistent, and objective wrinkle reduction in the décol-

letage up to 120 days after the first injection. This long-

lasting effect might be ascribed to the nature and degree of

cross-linking featured by HA-ACP that involves a slow HA

release over time [30], possibly exerting a prolonged

hydrating, rejuvenating, and re-densifying effect,

Fig. 4 a A representative case at baseline (day 0); at the third and last

injection (day 42); at the last control visit (day 120). The rejuvenating

effect at the last injection is significant and persists over time. On the

bottom, enlarged images of the chest area shown above. At the last

follow-up, the product restored hydration and minimized the appear-

ance of laxity of the skin in the chest area, visibly improving skin

firmness and elasticity. b Skin appearance at the dermoscopic

observation of point A, as assessed at baseline and after 42 and

120 days of follow-up. Results for points B and C (not shown) were

similar. At the last injection (day 42), the primary lines have all the

same depth and show the ‘‘star configuration’’ corresponding to grade

1 of the Beagley–Gibson score. These features could still be observed

at the last control visit
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A. Пример пациента на базовом уровне (день 0); во время последней 
(третьей) инъекции (день 42); во время последнего контрольного 
обследования (день 120). Омолаживающий эффект после последней 
инъекции существенный и сохраняется с течением времени. На нижних 
снимках увеличены изображения области грудной клетки, показанные 
выше. На финальном контрольном обследовании препарат восстановил 
гидратацию и свел к минимуму проявления вялости кожи в области грудной 
клетки, заметно восстановил упругость и эластичность кожи
B. Внешний вид кожи при дерматоскопическом обследовании точки А в 
начале исследования, после 42-го и 120-го дней исследования. Результаты 
для точек B и C (не показаны) были схожи. При последней инъекции 
(день 42) первичные линии имеют ту же глубину и «звездообразную форму», 
соответствующую оценке 1 по шкале Бигли-Гибсона. Эти характеристики все 
еще можно было наблюдать на последнем контрольном обследовании

Распределение участников по 
группам «без изменений», «регресс», 
«прогресс» согласно баллам, 
набранным по шкале Бигли-Гибсона 
в разные временные отрезки в 
сравнении с базовым уровнем

improving the turgidity and elasticity of the skin for a long

time, due to the natural hydrating and viscoelastic prop-

erties of the natural polymer [45]. Further, the pressure

increase due to rehydrating HA might lead to a reactivation

of fibroblasts and stimulate collagen production. A local

increase in mechanical forces within the dermis has been

shown to effectively reprogram fibroblasts to up-regulate

collagen production in human skin in vivo [11, 46]. Third,

when HA-ACP degrades, it also releases the initial

200 kDa monomers used for its fabrication [30], which

may stimulate the proliferation of cutaneous fibroblasts and

keratinocytes [32]. All these mechanisms may have

contributed to the significantly restored elasticity and tur-

gor of the skin observed in the present study.

HA-ACP has already been shown to be safe and effec-

tive when used to treat facial aging [34]. The results of the

present study indicate that HA-ACP also has a significant

rejuvenating and re-densifying effect in the chest area,

which due to its anatomical characteristics [1–4] is one of

the most challenging areas for rejuvenating treatments in

general and for those with HA-based injectable medical

devices [43]. When speaking about rejuvenating treat-

ments, effective aesthetic improvement is the primary

outcome sought by both physicians and patients. Con-

cerning the aesthetic benefit provided by HA-ACP, the

subjective appreciation was remarkably high for both

subjects and investigators.

Moreover, HA-ACP was well tolerated and its use

appeared to be completely safe. The adverse events

reported were mild bruising and redness, a normal expec-

tation for treatment involving intradermal injections. The

duration of these events was within the standard range

observed in this kind of treatment [47], and no nodule

formation was observed at any injection site either during

this investigation or in other cases where the authors have

used HA-ACP in their clinical practices. The lack of for-

eign body or other severe reactions might be due to the

enhanced safety profile of HA-ACP that, being auto- cross-

linked (not chemically) may cause less irritation, sensiti-

zation or foreign body reactions, as well as to the fact the

chest is free of those complications arising by vessel

obstruction that may be observed in the face [48]. Spon-

taneous hydrolysis of HA-ACP is favored by the fact it is

not chemically cross-linked, and this may further reduce

the probability of undesired side effects at the injection

sites. Hyaluronidase should, however, always be at hand

when performing intradermal injections of HA-based

products.

Subjects participating in the present study also reported

no pain, either at the time of injection or immediately

afterward. No infections or serious adverse events were

reported, and no subjects discontinued treatment because of

an adverse event.

Limitations of the present study are the small number of

subjects and the lack of a control group that was treated

with other HA-based injectable formulations with a longer

history of use for décolletage rejuvenation. As with other

rejuvenation treatments, the biorevitalizing effect that can

be obtained using HA-ACP is not thought to be definitive;

yet, longer-term observations concerning the persistence of

the effect provided by HA-ACP are still lacking. Further

controlled prospective studies on a larger number of sub-

jects, over a longer follow-up period and using a proper

control group, should be carried out to confirm the findings

of this prospective pilot study.

Fig. 5 Distribution of the subjects when they were clustered in the

groups ‘‘no change,’’ ‘‘worsened,’’ and ‘‘improved,’’ according to

their Beagley–Gibson scores at different time points, with respect to

baseline
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живающих процедур в целом и на осно-
ве инъекционных препаратов ГК [43]. 

Говоря об омолаживающем лече-
нии, основополагающей целью вра-
чей и пациентов является эффектив-
ное улучшение эстетического состоя-
ния. Что касается эстетической пользы 
от лечения ГК-ACР, то субъективные 
оценки пациентов и исследователей 
были очень высокие. 

Более того, препарат ГК-ACР был 
тщательно разработан и его использо-
вание полностью безопасно. Побочные 
эффекты проявились в виде легких си-
няков и покраснений, что является нор-
мальной реакцией после лечения с при-
менением внутрикожных инъекций. 
Продолжительность данных проявле-
ний была в пределах нормы для тако-
го вида лечения [47], также не наблю-
дались какие-либо узловые формиро-
вания в местах ввода инъекции ни во 
время этого исследования, ни в других 
случаях, когда авторы использовали 
ГК-ACР в своей клинической практике. 
Отсутствие появления инородного тела 
или других серьезных реакций может 
быть связано с усиленными показателя-

ми безопасности ГК-ACР. Будучи авто-
матически (не химически) сшитой, она 
вызывает меньше раздражения, чув-
ствительности или реакции инородно-
го тела. Также грудная клетка не склон-
на к осложнениям, возникающим из-за 
закупорки сосудов, к которым склонно 
лицо [48]. ГК не является сшитой хи-
мически, что способствует непосред-
ственному ее расщеплению. Это может 
дополнительно снизить вероятность 
проявления нежелательных побочных 
эффектов после инъекции. Однако гиа-
луронидаза всегда должна быть под ру-
кой при введении внутрикожных инъек-
ционных препаратов на основе ГК. 

Пациенты, принимающие участие в 
настоящем исследовании, также сооб-
щили, что не ощущали болевых сим-
птомов, как во время инъекции, так и 
после нее. Никаких инфекций или се-
рьезных побочных эффектов не было 
зарегистрировано, и ни один пациент 
не прекратил лечение из-за неблаго-
приятной реакции. 

Недостатками данного исследования 
является небольшое количество паци-
ентов и отсутствие контрольной группы, 
которая была бы обработана другими 
препаратами на основе ГК с более дол-
гой историей использования для омо-
ложения декольте. Как и в случае дру-
гих методов омоложения, эффект био-
ревитализации, который может быть 
получен после ГК-ACР, не считается 
однозначным; тем не менее, пока еще 
не хватает длительного наблюдения ка-
сательно сохранения эффекта после 
применения ГК-ACР. Для подтвержде-
ния результатов данного проспективно-
го экспериментального исследования в 
дальнейшем необходимо проведение 
проспективных исследований с участи-
ем большего количества пациентов и в 
течение более длительного периода на-
блюдения, а также с участием надлежа-
щей контрольной группы.

Выводы
ГК-ACР — омолаживающий инъек-

ционный медицинский препарат, ис-

следуемый в данной статье, является 
безопасным, хорошо переносимым и 
обеспечивающим долговременное омо-
лаживающее действие и эффективным 
средством для разглаживания морщин 
в области декольте. Для подтвержде-
ния данных результатов дальнейшие 
проспективные контрольные исследо-
вания лечения старения должны про-
водиться с участием большего количе-
ства пациентов и в сравнении с другими 
«сшитыми» препаратами на основе ГК.

Конфликт интересов. Авторы за-
являют, что не имеют конфликтов ин-
тересов по разглашению информации.
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Conclusions

The HA-ACP rejuvenating injectable medical device under

investigation is safe, well tolerated, and provides a long-

lasting rejuvenating effect and effective wrinkle smoothing

in the décolletage area. Further prospective, controlled

studies should be carried out to confirm these findings on a

greater number of subjects and compare the HA-ACP

performance with that of other cross-linked HA-based

injectable formulations in the treatment of the aging

décolletage.

Fig. 6 Distribution of the

subjects according to their Fabi–

Bolton scores at baseline and at

120 days

Table 5 Distribution of subjects according to the change in their

Fabi–Bolton scores at 120 days when compared to baseline

Change from baseline No. (%)

No change 3 (20.0)

1 grade 10 (66.7)

2 grades 2 (13.3)

p (compared to baseline) \ 0.05

Fig. 7 Percentage of cases that

were scored between 8 and 10

according to the subjective

perception of benefit (0, no

benefit; 10, maximum benefit)

by the 2 investigators (light

gray) and the 15 subjects (dark

gray) across different time

points
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Распределение участников по 
набранным баллам по шкале Фаби-
Болтона на базовом уровне и на 
120-й день

Процентное соотношение случаев, 
получивших оценку от 8 до 10 
согласно субъективному восприятию 
результата (0 — нет результата; 10 — 
максимальный результат) двумя 
исследователями (светло-серым) и 
15 участницами (темно-серым) на 
протяжении различных временных 
отрезков

Таблица 5. Распределение участников 
согласно изменениям по набранным 
баллам по шкале Фаби-Болтона на 
120-й день по сравнению с базовым 
уровнем

Изменение
базового уровня

Кол-во, %

Без изменений 3 (20,0)
1 степень  10 (66,7)
2 степени 2 (13,3)
р (по сравнению 
с базовым уровнем)

<0,05
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