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Julia Kats, Elena Kuramshina,
Danne Montague-King, Galina Palkova,
Stella Rayceva, Elizaveta Uskova,
Mauricio Chekkarelli,
Maks-Adam Sherer

О Б РА Щ Е Н И Е И З Д АТ Е Л Е Й

Вне политики и вне времени
Уважаемые коллеги, партнеры, читатели! Как вы помните (см. №1(01) 2016

тия, как «Каспийская платформа» (Азер-

журнала The First in Cosmetology), начало

байджан) и «Колхида» (Грузия), но это

2016 года для Международной школы

Кавказ, который находится за пределами

профессионального обучения косметологов

России. Наша команда совместно с группой

и специалистов эстетической медицины

компаний Estet Beauty (Республика Даге-

стало началом новых и глобальных проек-

стан, Россия), посчитав, что Северный

тов, одним из которых и является издание

Кавказ до настоящего времени был обделен

этого специализированного журнала.

вниманием признанных наукой и практикой

Первый номер был посвящен междисципли-

ученых и ведущих специалистов в космето-

нарному образовательному проекту с

логии и эстетической медицине, решили

программой повышения квалификации для

реализовать названный проект.

врачей по вопросам комплексного омоложе-

Конференция Kavkaz Beauty, следуя

ния кожи (11–13 февраля 2016 г., Санкт-

принципу «Вне политики и вне времени»,

Петербург).

предоставила ее участникам и партнерам

Образовательный проект был реализо-

уникальную возможность встречи и обще-

ван совместно с командой международной

ния с профессорами медицины Альбановой

выставки InterCHARM Professional. Во

В.И., Гагариной С.В., Корольковой Т.Н.,

время его проведения стало понятно, что

Орловой О.Р., Павлюченко Л.Л., Юцков-

необходимо расширить его границы и

ской Я.А. и ведущими специалистами

предоставить возможность участвовать в

эстетической медицины Абрамовым Е.А.,

нем большему числу лиц с медицинским и

Гамидовым А.Б., Ковалевым А.В., Мухиной

«околомедицинским» образованием.

Т.В., Наумчик Г.А., Пальковой Г.Б.,

Данный аспект послужил основанием

Тер-Терьян Э.Г., Усковой Е.В., Федоровым

создать новый проект — Первую междуна-

А.А., Федоровым Д.В., Чирковой О.А.,

родную научно-практическую конферен-

Эрнандэс Е.И., а также отраслевым пред-

цию Kavkaz Beauty, которая, сохранив

ставителем сферы права и управления

преемственность философии и фундамен-

Абушовым Р.И. Европейский опыт в обла-

тальности образовательного проекта, в

сти эстетики и реконструкции лица и тела

этом году пройдет на территории Север-

на конференции представит научный

ного Кавказа под уже закрепленной темой

эксперт и международный лектор Пьеро

«Комплексное омоложение кожи с исполь-

Крабаи (Piero Crabai).

зованием современных и классических

Подготовка к Kavkaz Beauty вдохновила

технологий: оптимальные комбинации,

нашу команду на создание очередного

инновационные практики и эффективные

специального выпуска журнала The First in

результаты».

Cosmetology, в котором собраны актуальные

Почему Kavkaz Beauty и почему Север-
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что успешно существуют такие мероприя-

статьи и информационные материалы

ный Кавказ? Этот вопрос нашей команде

иностранных и отечественных специали-

неоднократно и с нотой скепсиса задавали

стов. Безусловно, украшением номера стали

потенциальные участники и партнеры

биографии признанных на международном

конференции. Все мы с вами знаем,

уровне ученых:
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– Данне Монтегю-Кинг (Danne Montague-

The First in Cosmetology представил

King) — американский ученый, биохимик,

нового автора — Елизавету Валентиновну

создатель профессиональной космецевтики

Ускову, врача-косметолога, дерматовенеро-

DMK (Danne) и основатель всемирного

лога, медицинского советника ООО

направления, известного как Skin Revision

«МАНАС МЕД», члена ОСЭМ. Елизавета

(перевод с англ. — «изменение кожи»),

Валентиновна раскрыла в статье опыт

г. Лос-Анджелес, Штат Калифорния, США.

применения имплантата гелевого Hyfil-Rus

Доктор Данне в настоящем номере раскрыл

в зоне средней и нижней трети лица.

вопросы и осветил новый подход к терапии

В качестве профессионального ориентира в журнале опубликована клиническая

стволовыми клетками;
– Маурицио Чеккарелли — итальянский

практика применения отечественного боту-

ученый, профессор, директор Международ-

лотоксина типа А «Релатокс», собранная

ного центра по изучению и исследованиям в

медицинскими советниками ФГУП «НПО

области эстетической медицины и физиоло-

«Микроген» Минздрава России: ее предоста-

гии, научный референт и один из основате-

вили Абрамов Е.А. (г. Екатеринбург), Давы-

лей плазменного лифтинга, профессор кафе-

дова А.В. (г. Саратов), Кац Ю. (г. Красно-

дры клинической физиологии медицинского

дар), Курамшина Е.Р. (г. Уфа), Райцева С.С.

университета Барселоны (Испания) и Рима

(г. Москва), Шерер М.-А. (г. Москва).

(Италия), приглашенный европейский советник Международной школы профессионального обучения косметологов и специалистов

Команда Международной школы

эстетической медицины, г. Рим, Италия.

профессионального обучения косметологов

В своей статье он представил анализ

и специалистов эстетической медицины

повреждения кожи при биостимуляции и

заверяет, что продолжит ответственную

ответил на вопрос о том, какой коллаген при

работу в рамках новых проектов и будет

этом полезнее.

надеяться на встречу с участниками Kavkaz

В новом номере включены статьи наших

Beauty, которые 2–3 сентября 2016 года в
Каспийске, в атмосфере российского

постоянных авторов:
– Галины Борисовны Пальковой, рас-

морского курорта, получат бесценные

крывшей возможности применения органо-

знания и уникальную возможность профес-

препаратов в построении индивидуальной

сионального общения.
Обращаясь к партнерам Конференции,

антивозрастной программы;
– Стеллы Сергеевны Райцевой, предста-

количество которых более 35, мы выражаем

вившей опыт применения мезоколлекции с

благодарность за доверие и оказанную под-

широкими возможностями мультимодального

держку в организации проведения междуна-

воздействия NCTF 135®.

родного научно-практического мероприятия.

С уважением, команда Международной школы
профессионального обучения косметологов и специалистов
эстетической медицины
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Курсы повышения квалификации
и авторские семинары по актуальным
вопросам в косметологии и эстетической
медицине:

Абонентское юридическое обслуживание
и консультирование:

• Топографическая анатомия лица для косметологов.
Основы безопасной инъекционной косметологии

• Правовые вопросы в медицинской деятельности

• Тредлифтинг лица и тела

• Сопровождение сложных случаев в органах
государственной власти

• Теория и практика применения ботулинического
нейротоксина. Сравнительная характеристика
актуальных препаратов
• Фундаментальные основы контурной пластики и
объемного моделирования в косметологии

• Разработка пакета медицинской документации

• Регистрация и декларирование косметических и
медицинских изделий
• Лицензирование медицинской, фармацевтической
и образовательной деятельности

• Совершенство технологий и баланс комбинаций в
инъекционной пластике
• Фундаментальные основы биоревитализации и
эффективность ее применения в различных зонах лица
и тела. Биоармирование: правила и схемы
• Организационно-правовые вопросы медицинской
деятельности специалистов по профилю «Косметология»
• Тренинги и семинары по продажам и бизнесу

Научно-методическое сопровождение:
• Разработка протоколов процедур, презентационных
и информационных материалов для медицинских
организаций, салонов красоты, дистрибьюторов
косметических средств и медицинских изделий

Москва, Калашный переулок, 14
метро: Александровский сад, Арбатская, Библиотека им. Ленина, Боровицкая

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

ЛЕКТОРЫ и эксперты
Коллеги! Предлагаем вам ознакомиться с экспертами
и лекторами предстоящей конференции KAVKAZ BEAUTY,
сориентироваться в научно-практической части форума,
а также подготовить интересующие вас темы и
вопросы к обсуждению.
ДОКТОРА НАУК,
ПРОФЕССОРА
Альбанова Вера Игоревна, д.м.н.,

КАНДИДАТЫ НАУК
Абушов Расим Илхам оглы, к.юр.н.,
ген. директор ООО «Многофункциональная

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ И
СПЕЦИАЛИСТЫ
Абрамов Егор Андреевич, врач-дермато-

профессор, профессор кафедры кожных

научно-инновационная компания экспер-

лог, косметолог, медицинский советник ФГУП

и венерических заболеваний 1 МГМУ

тов» (Москва)

«НПО «Микроген» Минздрава России, аудитор

им. И.М. Сеченова (Москва)
Гагарина Светлана Вячеславовна,
пластический и микрохирург, д.м.н.,

Гамидов Айнутдин Багамаевич,
к.м.н., доцент кафедры пластической хирургии и косметологии РУДН, заведующий

систем менеджмента качества медицинских
услуг (РСВС, Польша) (г. Екатеринбург)
Мухина Татьяна Викторовна, врач-дермато-

профессор кафедры пластической эстети-

отделением клиники «Хирургия красоты»

лог, косметолог, ведущий специалист компании

ческой хирургии РУДН, главный врач

(Москва)

DMK-Россия, член Global Education Panel (GEP)

клиники «Пластическая хирургия доктора
Гагариной» (Москва)

Ковалев Александр Владимирович,
к.м.н., врач-косметолог, дерматолог, руково-

DMK INTERNATIONAL (г. Санкт-Петербург)
Палькова Галина Борисовна, врач-

Королькова Татьяна Николаевна,

дитель Международной школы профессио-

дерматовенеролог, косметолог, член Россий-

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

нального обучения косметологов и специа-

ского общества специалистов органо-тканевой

медицинской косметологии Северо-

листов эстетической медицины (Москва)

и плацентарной терапии (Москва)

Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова
(г. Санкт-Петербург)
Орлова Ольга Ратмировна,
д.м.н., профессор, профессор 1 МГМУ
им. И.М. Сеченова, Президент Межрегиональной общественной организации
специалистов ботулинотерапии (МООСБТ)

Наумчик Галина Александровна,
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФПКМР ФГАОУ ВО РУДН, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог (Москва)
Эрнандес Елена Изяславовна, к.б.н.,
врач-биофизик, главный редактор ИД
«Косметика и медицина» (Москва)

(Москва)

Тер-Терьян Эдуард Григорьевич, пластический хирург ООО «Клиника профессора
Юцковской», преподаватель «Школы профессора Юцковской» (Москва)
Ускова Елизавета Валентиновна,
врач-косметолог, медицинский советник ООО
«МАНАС МЕД», член ОСЭМ (Москва)
Федоров Андрей Александрович,
врач-дерматовенеролог, косметолог, ассистент

Павлюченко Леонид Леонидович,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
пластической эстетической хирургии

ПРИГЛАШЕННЫЙ ЛЕКТОР
Piero Crabai, научный эксперт и

кафедры дерматовенерологии ПФ РНИМУ
им. Пирогова (Москва)
Федоров Дмитрий Валерьевич, врач-

РУДН, Президент Ассоциации клиник

международный лектор в области эстетики

дерматовенеролог, косметолог, Клиника дермато-

пластической хирургии и косметологии,

и реконструкции лица и тела; действитель-

логии и репродуктивного здоровья доктора

главный врач клиники «Хирургия красоты»

ный член Итальянского Общества пластиче-

Игнатовского, сертифицированный тренер

(Москва)

ской реконструктивной и эстетической

компании «АлМед» (г. Санкт-Петербург)

Юцковская Яна Александровна,

хирургии; руководитель отделения пласти-

Чиркова Олеся Алексеевна, хирург-космето-

д.м.н., профессор, директор ООО «Клиника

ческой и реконструктивной хирургии

лог, ассистент кафедры косметологии Института

профессора Юцковской», врач высшей

клиники Colunmbus (г. Милан), клиники

ДПО «ПХиФК», советник Международной школы

категории, врач-дерматовенеролог, врач-

Villa Mafalda (г. Рим), клиники Famaccade

профессионального обучения косметологов и

косметолог (Москва)

Sessant (г. Турин)

специалистов эстетической медицины (Москва)
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РЕПАРАТИВНЫЕ
МЕТОДЫ

Первая международная научнопрактическая конференция

Р Е П А РАТ И В Н Ы Е М Е ТОД Ы

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ
при биостимуляции: какой
коллаген полезнее
Любое медицинское вмешательство должно соответствовать
постулатам клятвы Гиппократа, который утверждал, что нашей первой
задачей является — не навредить! ТЕКСТ: М. ЧЕККАРЕЛЛИ

КО

гда мы слышим фразу «не навредить» по отношению к
нашей области медицины — эстетической, то первая ассоциация, которая возникает, — это повреждения, вызванные
использованием экстремальных методов. Но мы, врачи,
должны учитывать еще один возможный вред — биологический, то есть изменение здоровых функций, вызванное нашим вмешательством. Рассмотрим влияние некоторых методов, которые вместе с результатом вызывают кожный фиброз — биологические повреждения, приводящие к
изменению метаболических обменов в коже.

Маурицио
Чеккарелли
профессор, директор
Международного центра по
изучению и исследованиям в
области эстетической
медицины и физиологии,
научный референт и один из
основателей плазменного
лифтинга, профессор
кафедры клинической
физиологии медицинского
университета Барселоны
(Испания) и Рима (Италия),
приглашенный европейский
советник Международной
школы профессионального
обучения косметологов и
специалистов эстетической
медицины, Рим
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ТИПЫ КОЛЛАГЕНА,
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
МОЛОДОЙ И ВОЗРАСТНОЙ
КОЖИ
Кожный фиброз после ретракции
определяет эффект лифтинга кожи,
но это эстетическое улучшение
сопровождается функциональными
повреждениями в дерме. То есть, для
того чтобы получить эстетическое
улучшение, мы провоцируем функциональные повреждения.
Биологическая стимуляция указывает на функциональное изменение,
которое может быть положительным
или отрицательным на функциональном уровне. Для этого мы должны
проанализировать реальные последствия всего того, что мы понимаем под
этим термином.

Термин, который обычно используют для обозначения эффектов от
биостимуляции, — неоколлагенез. Но
этого на медицинском уровне недостаточно. На самом деле, мы должны
понимать, производство какого типа
коллагена вызывает наше с вами
вмешательство.
Мы знаем, что существует множество типов коллагена, которые вырабатываются в организме. Но в дерме
существуют два основных — это коллаген фиброзный, или I типа, и коллаген
ретикулярный, решетчатый, или III
типа. Они отличаются по своей биохимической структуре. Первый тип
коллагена образуется одной цепью
альфа-1 и двумя цепями альфа-2, в то
время как третий тип коллагена
состоит из трех цепей альфа-1.

Кроме различной структуры два
коллагена представляют в их метаболизме различные сайты для первичной атаки металлопротеиназ. Но
самое важное то, что увеличение
фиброзного коллагена, давая эстетическое улучшение, вызывает старение
кожи. Увеличение коллагена I типа
характерно для возрастной кожи, в то
время как увеличение коллагена III
типа характеризует молодую кожу.

КОГДА ОБРАЗУЕТСЯ
ТОТ ИЛИ ИНОЙ ТИП
КОЛЛАГЕНА?
При стимуляции CD44 рецепторов происходит формирование ретикулярного коллагена. CD44 стимулируются фрагментами дермальной
матрицы и факторами роста. Стимуляция рецепторов CD39 и CD40 ведет
к формированию фиброзного коллагена. Рецепторы CD39 стимулируются
фрагментами нуклеиновой кислоты, а
CD40 — медиаторами воспаления.
Волокнистый или фиброзный
коллаген формируется для восстановления биологических повреждений и
характеризуется разрывом клетки (с
выделением нуклеиновой кислоты) и
последующим воспалительным
процессом. Таким образом, мы можем
говорить о двух различных подразделениях фибробластов: о нормальных
фибробластах, которые производят
ретикулярный коллаген, и о фиброзных фибробластах, производящих
коллаген фиброзный.

БИОСТИМУЛЯЦИЯ: КАКИЕ
МЕТОДЫ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫ
Давайте проанализируем некоторые биологические и физические
вмешательства, которые будут
действительно обладать всеми атрибутами биостимуляции. Итак, мы выяснили, что биологическая стимуляция,
давая эстетическое улучшение, может
быть положительной или отрицательной на функциональном уровне.

Биостимуляция тромбоцитарными
факторами роста сегодня является
наиболее физиологичной в эстетической медицине. Метод родился в
2001 году в Испании, под руководством профессора Виктора Гарсия.
PDGF действует на рецепторы тирозинкиназы фибробластов (CD44),
активируя как мультипликацию, так и
их метаболические функции. Гистологические исследования подтверждают, что биостимуляция тромбоцитарным фактором роста стимулирует
дермальную регенерацию с образованием ретикулярного коллагена, который сохраняется до 9 месяцев.

В научной литературе говорится,
что макромолекулярная гиалуроновая
кислота не активирует, а блокирует
синтез дермальной матрицы. Кроме
того, она активирует самоуничтожение, стимулируя активность металлопротеиназ — ферментов уничтожения
матрицы в их катаболическом
действии.
Таким образом, гиалуроновая
кислота в макромолекулярной форме
вызывает функциональный блок
фибробластов и активацию катаболических функции металлопротеиназ.
Серьезные научные работы
подтверждают это заявление.

Мы должны разделять базальную биостимуляцию
на биостимуляцию для молодых пациентов
и более глубокую биостимуляцию для возрастных
пациентов. В обоих случаях мы используем
медицинские препараты 3-го типа.
Таким образом, эффект биостимуляции с PDGF положителен как на
функциональном уровне, так и эстетическом.
Фрагменты гиалуроновой кислоты,
содержащиеся в известных медицинских препаратах, действуют, в частности, активируя рецепторы CD44 и
закрепляя результаты PDGF.

ВЛИЯНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ НА АКТИВАЦИЮ
ФИБРОБЛАСТОВ
В научной литературе мы находим
подтверждение, что фрагменты
компонентов дермального матрикса
стимулируют новый синтез. И, в частности, о том, что фрагменты гиалуроновой кислоты от 20 до 38 мономеров связываются с CD44, активизируя
их, в то время как макромолекулярная
гиалуроновая кислота не вызывает
активацию фибробластов.

Польские ученые провели иммуногистохимию и сравнили биологический ответ на тромбоцитарный
фактор роста и два биостимулятора
на основе макромолекулярной гиалуроновой кислоты.
Оказалось, что высокомолекулярная гиалуроновая кислота имеет
важные функции гидратанта и антиоксиданта. По этой причине в определенных ситуациях мы можем использовать
гиалуроновую кислоту, но не в качестве
биостимуляции, а в качестве альтернативы. Например, у пациентов с отрицательным генетическим полиморфизмом
на ген гиалуронан-синтетаз следует
вводить макромолекулярную гиалуроновую кислоту. А вот у лиц с генетическим полиморфизмом на ММП
(матриксную металлопротеиназу),
которая повышает активность, абсолютно не следует вводить макромолекулярную гиалуроновую кислоту. 
СЕНТЯБРЬ |
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Р Е П А РАТ И В Н Ы Е М Е ТОД Ы

ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЧЕСКОГО
КРЕМНИЯ В ПРОЦЕССЕ
БИОСТИМУЛЯЦИИ
Органический кремний активизирует фиброзный тип ответа. В научной
литературе мы находим подтверждение этого факта: частицы органического кремния, введенные в организм,
вызывают воспалительную реакцию с
фиброзным ответом, в частности:
• силанолы связываются с гидрофильными молекулами дермы;
• силанолы вызывают раздражающую
стимуляцию воспалительного характера, которая стимулирует формирование новой соединительной ткани с
коллагеном I типа.

ПОЛИМОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
Полимолочная кислота является
синтетическим препаратом, и первоначально была предложена только в качестве наполнителя-филлера. Впоследствии маркетинг начал рекомендовать
ее в качестве стимулянта для неоколлагинеза, без указания типа производимого коллагена. Наполнитель метаболизируется, и по этой причине его считают
рассасывающимся.
Тем не менее, время пребывания
индуцирует фиброзный ответ с образованием фиброзного коллагена, свойственного стареющей коже. В научной
литературе говорится, что микросферы
полимолочной кислоты (New-Fill или
Sculptra) вызывают воспалительную
реакцию. Реакция на инородное тело
(филлер) различна и зависит от
времени его нахождения в организме.

МЕТОДИКИ
НЕОКОЛЛАГЕНЕЗА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАДИОЧАСТОТНОЙ
ТЕХНИКИ
Радиочистотные техники активируют
образование фиброзного коллагена —
с эстетическими результатами, но с
биологическими повреждениями. РФчастоты обусловливают контрактуру
14

|СЕНТЯБРЬ

коллагеновых волокон от денатурации.
Это приводит к разглаживанию кожи,
но с биологическими повреждениями.
В литературе мы находим подтверждение этому: радиочастота РФ определяется молекулярным движением в
тканях с генерацией тепла. Тепло вызывает сокращение коллагеновых волокон и новые формирования коллагена
в фиброзной форме от воспалительных повреждений.

ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДИКИ
БИОСТИМУЛЯЦИИ КОЖИ
У ПАЦИЕНТОВ
Лазер активизирует фиброзный
тип ответа с эстетическим улучшением,
но с биологическими повреждениям.
При работе с лазером мы денатурируем макромолекулы из-за потери
слабых связей, которые обеспечивают
их пространственную структуру. Научные работы подтверждают наше
утверждение: неабляционный лазер
индуцирует образование нового коллагена и моделирование шрамов и
морщин. Гистологические исследования продемонстрировали характер
образованного коллагена, произведенного теплом и генерируемого этим
методом, — он фиброзный.

ВЫБОР МЕТОДА
БИОСТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ
РАЗНЫХ ТИПОВ КОЖИ
Биостимуляция как база для молодых пациентов предусматривает регулирование нормальных физиологических процессов в дерме, необходимых для поддержания правильных
биологических функций с непрерывной регуляцией анаболической и
катаболической деятельности в коже.
То есть, с контролем металлопротеиназ, которые разрушают компоненты
матрицы, и фибробластов, которые ее
восстанавливают.
Для этого мы должны стимулировать активность фибробластов, активируя рецепторы CD44. Дадим активированным фибробластам аминокислоты

для новой формации составляющих
дермы. Цистеин затормозит металлопротеиназы, которые разрушают
кожную матрицу. Поддержим значение
рН 7,4 в матрице при помощи бикарбонатного буфера, предотвращая этим
самым процесс ее окисления.
Препарат вводится интрадермально в центральные области лица,
шеи и рук, откуда распространяется по
всей коже.
Для более возрастных пациентов
мы делаем биостимуляцию усиленную,
так называемую Skin Improve. Для этого:
• добавим к компонентам нормальной биостимуляции антиоксиданты,
чтобы блокировать повреждения,
вызванные свободными радикалами, и снизить влияние хроностарения;
• добавим ацетилхолин, который
оптимизирует холинергическую
систему кожи.
Все это обеспечивает улучшение
корнеоцитарной дифференциации
микроциркуляции и снижение повреждений от фотостарения. Для этого мы
используем препараты, которые содержат кроме основного состава для биостимуляции антиоксиданты и холин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно сказать, что
рассмотренные процедуры имеют
биологическое действие, но лишь
некоторые вызывают функциональное
улучшение (восстановление), а другие
дают эстетическое улучшение (репарацию) с функциональными нарушениями. Одни процедуры вызывают функциональное улучшение состояния
кожи, приводят к увеличению ретикулярного коллагена (тип III) и новой
функциональной матрице. Другие
процедуры вызывают только улучшение эстетики лица и разглаживание
кожи, но провоцируют биологические
повреждения, потому что вновь образованная ткань (фиброзный коллаген)
замедляет метаболические обмены и
нарушает функции кожи.

БИОГРАФИЯ

Однажды эстетическая медицина полностью завладевает
вашими мыслями и временем.
М. ЧЕККАРЕЛЛИ

БИОГ РАФИЯ

ЛЮБИМАЯ профессия
Профессия... Вы когда-нибудь задумывались о том, что любая профессия,
если она любимая и поглощает все ваше время, чем-то напоминает
прогрессирующую инфекцию? Да, да, именно так, инфекцию. ТЕКСТ: М. ЧЕККАРЕЛЛИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Маурицио
Чеккарелли
профессор, директор
Международного центра по
изучению и исследованиям в
области эстетической
медицины и физиологии,
научный референт и один из
основателей плазменного
лифтинга, профессор
кафедры клинической
физиологии медицинского
университета Барселоны
(Испания) и Рима (Италия),
приглашенный европейский
советник Международной
школы профессионального
обучения косметологов и
специалистов эстетической
медицины, Рим
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Возьмем, к примеру, нашу с вами
профессию или любую другую, как вам
больше нравится. Представим, как мы
полностью посвящаем себя нашей
работе. Как она полностью завладевает
нашими мыслями и временем. Как медленно, но уверенно растет в глубине
нашего сознания желание еще больше
расширить собственные познания, развиваться все дальше и сильнее в направлении всего нового и непознанного.
Она, наша любимая профессия,
становится не только нашей работой,
но и превращается в хобби. Мы
думаем о ней почти все наше свободное время — и не только думаем, а и
работаем, учимся, расширяем и применяем наши знания. Она становится
нашей жизнью. Мы растем вместе с
ней, а она развивается вместе с нами.
Мы становимся одним целым!
А время идет. И вот в один знаменательный день случается нечто, из-за
чего все меняется. Жизнь не просто
замедляется, а полностью останавливается. Причем останавливается все!
Это может быть, например, болезнь.
Мы ощущаем, будто наш путь в будущее
перекрыт шлагбаумом — тяжелым и неподъемным. Мы останавливаемся перед
ним и начинаем понимать, насколько
шатко все в этом мире и ненадежно. Насколько быстротечно время. А мы способны сейчас только стоять и думать…
Мы останавливаемся и думаем,
думаем... Потому что ничего другого мы
делать не можем — иногда от дикой
слабости и страха, что выкарабкаться

не удастся. А иногда и от реальной
неподвижности, поскольку оказываемся
прикованными к больничной койке
цепями-капельницами. И тогда мы начинаем вспоминать и анализировать всю
нашу жизнь, которая разделилась на «до»
и «после». Ну, просто как в рекламных
проспектах по эстетической медицине!
Вот и со мной в ноябре 2013 года
произошло что-то похожее. Тогда тяжелая болезнь ворвалась в мою жизнь,
сметая все на своем пути: все планы,
надежды. Она показала и доказала мне,
насколько все шатко в этом мире, заставила остановиться и задуматься над
прошлым, настоящим и... будущим. Никогда у меня не было столько свободного времени, как в тот период. Было
время подумать, вспомнить все. Все мои
30 лет в эстетической медицине.
Все началось в далекие и такие
прекрасные 1980-е. Тогда еще не было
даже самого понятия «эстетическая
медицина», еще не существовало зависимости пациента от врача, занимающегося эстетической медициной. Мы были
на равных. Тогда пациент не принимал
безоговорочно наши советы. Мы росли
и познавали эту новую науку вместе.
Пациент приходил к нам со своими
проблемами, переживаниями, страхами,
и мы вместе пытались их решить.
Будучи биологом, я хотел сначала
понять все механизмы старения, и уже
потом найти нужные ключи для этих
непростых, но очень интересных и
важных замков, открывающих двери к
омоложению организма. Именно в те
годы я начал понимать, насколько важна

роль этой, тогда еще официально не
существовавшей, науки в жизни наших
пациентов!

ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
М. Чеккарелли начал изучение
основных методов омоложения и их
влияния на кожу на биологическом
уровне в 1980-х годах. Речь идет об
ультразвуке, кислородно-озоновой
терапии, радиоволнах, разного рода
манипуляциях со светом и звуком,
электростимуляции мышц, а также
филлерах (натуральных и синтетических). После проведенных научных и
клинических исследований он сделал
следующие открытия и заключения.
1984 г. Использование тампона
(бикарбонатного буфера) в мезотерапии. Это позволило значительно
уменьшить болевые ощущения у пациента, а также улучшить клинические
результаты, так как увеличилась
диффузия вводимого фармпрепарата в
дерме и снизилось число свободных
радикалов (а значит, уменьшилась
окислительная реакция и, как следствие, воспалительная реакция).
1986 г. Расчет дозировки вводимого фармпрепарата для мезотерапии.
Это позволило использовать физиологичные концентрации активного компонента препарата, улучшить клинический и биологический ответ — все это
без побочных эффектов и риска.
1989 г. Ультразвуковая гидроипоклассия. Медицинский метод, используемый для уменьшения жировых
отложений посредством активации
процесса кавитации и индукции
ультразвука в водной среде.
1991 г. Кожная биостимуляция.
Улучшение биологических и физиологических функций кожи с последующим наступлением эстетического
эффекта, а также замедление процессов старения в дерме.
1992 г. Эндомодуляция. Оптимизация энзимальных реакций нашего
организма при помощи биологических прекурсоров для нормализации

концентрации нейромедиаторов, гормонов и структуральных биологических
компонентов. Без побочных эффектов.
1994 г. Субъективированная
заменительная гормонотерапия.
Введение, в случае недостаточной
функции органа, строго определенного количества гормонов, необходимого для реализации метаболических
функций. Без Feed Back Negativ (ингибирования естественной выработки
организмом определенных гормонов).
1995 г. Лечение аминокислотами.
Позволяет в короткий срок избавиться от общих и локализованных
жировых отложений.

адипоцитных клеток для дальнейшего
введения в атрофические зоны лица и
тела с последующей регенерацией.
2009 г. Fat Apoptosis. Протокол
эстетической медицины (липолитик),
позволяющий уменьшить объем жировой ткани на лице и теле без развития
воспалительных процессов. Абсолютно безопасный.
2010 г. Medical Face Lifting.
Протокол регенеративной медицины,
направленный на оптимизацию и
регенерацию всех тканей лица.
Совместная работа с профессором
Виктором Гарсия (Медицинский
университет Барселоны).

Я очень надеюсь, что кто-то продолжит все
мои научные изыскания. Я очень благодарен моим
коллегам, которые следуют за мной, а также всем,
кто молился и думал обо мне в тяжелые
моменты моей жизни.
М. ЧЕККАРЕЛЛИ

1996 г. Протокол Life Quality
Medical Program. Программа по
физиологической медицине, позволяющая замедлить и устранить последствия процесса старения. Персональный подход к каждому пациенту,
позволяющий не только продлить
годы жизни, но и значительно улучшить ее качество на физическом,
психологическом уровне.
2000 г. Оssigenoclasi. Медицинская методика, позволяющая уменьшить локализированные жировые
отложения посредством окисления
мембраны адипоцитов.
2003 г. Биостимуляция тромбоцитарными факторами роста. Протокол регенеративной медицины, необходимый для оптимизации всех биологических процессов в дерме. Был
разработан совместно с профессором
Виктором Гарсия (Медицинский
университет Барселоны).
2008 г. Liposowing. Использование взрослых (зрелых) стволовых

2011 г. Face Sculpture. Протокол
эстетической медицины, позволяющий оптимизировать утраченные
объемы лица и тела. Разработан
совместно с профессором Роберто
Тулли (Бразилия).
2012 г. Генетический полиморфизм состояния пациента. Позволяет
путем выбора и воздействия на генетический полиморфизм пациента
улучшить его физическое, психологическое и эстетическое состояния.
2013 г. Eziopatogenetica. Протокол по борьбе с целлюлитом.
2014 г. Full Face Optimize. Медицинский протокол по оптимизации
биологического и эстетического состояния всех тканей лица и тела. Используются медицинские и фармацевтические препараты, специально разработанные для данного протокола.
ВСЕ ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОПЫТ
М. ЧЕКК АРЕ Л ЛИ ОБЪЕ ДИНЕНЫ В ТРЕ Х ТОМ А Х
«ЭСТЕТИЧЕСК А Я И ФИЗИОЛОГИЧЕСК А Я
МЕ ДИЦИНА», В КОТОРЫХ ПРО ФЕССОР ДЕ ЛИТСЯ
С КОЛ ЛЕГА МИ ВСЕМ ТЕМ, ЧТО УМЕТ И ЗНАЕТ.

СЕНТЯБРЬ |

17

БИОГ РАФИЯ

КОРОЛЬ С ВЕЛИКОГО
ЗАПАДА
Данне Монтегю-Кинг
(Danne Montague-King) —
американский
ученый, биохимик,
создатель
профессиональной
космецевтики DMK
(Danne) и основатель
всемирного
направления,
известного как
Skin Revision
(«Изменение кожи»).

НАЧАЛО ПУТИ

Данне
Монтегю-Кинг
18
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Еще в начале 1960-х годов
Данне осознал, что популярные
подходы к уходу за кожей недостаточно эффективны. Состояние
собственной кожи с тяжелой
формой акне подтолкнуло Данне
к использованию химических
ингредиентов, соответствующих
биохимии человека. Выдающиеся
результаты, которых ученый смог
добиться в лечении собственной
проблемной кожи, привели его к
дальнейшему исследованию
аналогичных методов в работе с
другими состояниями кожи, такими
как увядание, рубцы и пигментация, от которых страдают люди
по всему миру. 

БИОГ РАФИЯ

Данне был первым ученым, который исследовал способность энзимов гидролизовать мертвые клетки кожи. Он создал известную концепцию «удалить — восстановить — защитить —
поддержать», которая произвела революцию в
практике профессионалов индустрии красоты.
Его работа с витамином С, ингибитором
старения и стимулятором выработки коллагена,
имеет более чем сорокалетнюю историю. Защищая профессионалов индустрии красоты и их
клиентов, он постоянно развенчивает мифы и
необоснованные утверждения, которые так
распространены в этой индустрии.

Я никогда ничего не создавал. Природа
устанавливает правила, и истинный ученый
должен сначала думать абстрактно,
избавиться от «тоннельного» видения,
прислушиваться к своему сердцу, а затем
следовать тому, что требует природа.

М. К. ДАННЕ

Данне убежден в необходимости тесной
плодотворной связи между специалистамимедиками и эстетистами. Ученый работает со
многими ведущими дерматологами-косметологами и хирургами мира для разработки способов
поддержания кожи в здоровом состоянии, создания альтернатив хирургическому вмешательству,
лечения рубцов и пред-, постоперационному
уходу за кожей.
Монтегю-Кинг постоянно читает лекции, он
хорошо известен своими научными статьями и
некоммерческими презентациями. Он постоянно
посещает каждую из 25 стран, где есть представительства DMK, с лекциями, выступлениями в
СМИ и участием в практических занятиях.

КРЕДО МАСТЕРА
Данне делится своими исследованиями со
специалистами по всему миру. Он часто говорит:
«Я никогда ничего не создавал. Природа устанавливает правила, и истинный ученый должен
сначала думать абстрактно, избавиться от
«тоннельного» видения, прислушиваться к
своему сердцу, а затем следовать тому, что
требует природа».
20
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ДОСТИЖЕНИЯ ДОКТОРА
ДАННЕ МОНТЕГЮ-КИНГА
1960-е.
• Применение витамина С в косметологии
для восстановления коллагена в коже
человека.

1970-е.
• Ферментная терапия для подтяжки кожи
и мышц.
• DMK-кремы трансдермального проникновения.
• Электромагнитная волновая терапия.
• Ревизия кожи DMK, система очистки
ProAlpha.

1980-е.
• Гликозиляция (или гликация) и уход за
кожей, предотвращающий появление глубоких перекрестных морщин.

1990-е.
• Создан «Биофриз» для спортсменов
(анальгезирующий гель).

2000-е.
• Данне становится членом правления
Фонда Facing Forward.
• Открытие клиники DMK в Беверли-Хиллз
для проведения послеоперационных
процедур.
• DMKC Foundations — камуфлирующая
декоративная косметика на силиконовой
основе.

2010-е.
• Международная эстетическая ассоциация
присуждает Данне звание «Легенда года».
Он становится лицом обложки журналов
Dermascope и Spa Management Magazine.
• Запуск новой АКУ-системы (линия против
акне без парабенов, сульфатов и бензоилпероксида).
• Запуск уникальной микрокапсулированной сыворотки с 20-процентным содержанием витамина С.
• Журнал Vogue USA и затем журнал
Dermascope в 2010 году назвали имя Данне
входящим в пятерку ведущих ученых
косметической индустрии мира.
• Создание домашнего ухода премиумкласса серии Limited.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ
ИНЪЕКЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ

Первая международная научнопрактическая конференция

МА ЛОИНВАЗИВНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

ТЕРАПИЯ стволовыми
клетками. Новый подход
В США очень популярна «эпигенетика». Область генетики, использующая
внешние факторы, включающие и отключающие гены, что влияет на то, как
клетки читают генетические коды вне нормальной последовательности ДНК.
Представляются продукты, призванные «запускать» стволовые клетки в нашей
коже. Хотя это интересная область, безусловно заслуживающая серьезного
медицинского исследования, пока она находится в «сомнительной» стадии
развития, когда эффективность метода не доказана полностью.
И она дала мне пищу для размышлений. ТЕКСТ: М. К. ДАННЕ

ПОДВЕРГАЯ СОМНЕНИЮ
Мои читатели могут быть уверены,
что я буду исследовать каждое новое
популярное направление в индустрии
красоты и развенчивать откровенную
ложь или буду пытаться «разложить
по полочкам» продукт, аппарат или
процедуру, которые могут иметь

Данне
Монтегю-Кинг
американский ученый,
биохимик, создатель
профессиональной
космецевтики DMK (Danne) и
основатель всемирного
направления, известного как
Skin Revision (в переводе
с англ. — «изменение кожи»),
Лос-Анджелес, штат
Калифорния, США
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Последнее новшество — это
бесконечная череда обмана о терапии стволовыми клетками, которая,
несмотря на многочисленные исследования и тестирования, получила
популярность во всем мире.
Тем не менее, я думаю, что эта
тенденция начинает спадать, люди

Мы уже сфокусировались на определенной
группе стволовых клеток, и у нас есть
базовый протокол. Протокол процедуры
находится в процессе разработки.
определенную ценность, но даже
близко не соответствуют тому, что
заявляют о них маркетологи.
Иногда заявления бывают столь
не логичными и возмутительными,
что я с трудом могу понять, как квалифицированный косметолог или врачдерматолог могут купиться на это.
Но это происходит!

понемногу осознают, что искусственно выращенные стволовые
клетки, животные стволовые клетки и
даже нелегальные человеческие стволовые клетки не приносят никакой
пользы при помещении их в продукт,
так как, по сути, в этот момент становятся мертвым протеином. Но сами
продукты, в которые помещают эти

клетки, возможно, содержат множество протеинов, нутриентов, антиоксидантов и пептидов,
которые приносят пользу без увеличения стоимости продукта из-за добавления стволовых
клеток.
Что касается эпигенетики, я не развенчиваю
противоречия в исследованиях, некоторые из
них могут иметь реальный результат в итоге. Но
какова идея! Перезапустить генный код. Я все
думал о ней, думал, и однажды утром, когда я
был еще в постели, меня осенило!

*ПЕРЕВОД С АНГЛ. — ВЫПУКЛОСТЬ, УТОЛЩЕНИЕ

УТРЕННЯЯ ГИПОТЕЗА
В нашем теле существуют тысячи стволовых
клеток, которые работают, постоянно восстанавливая повреждения, которые мы получаем
просто от того, что мы живем. Все они привязаны к какому-то органу, но могут быть «перемещены» в рамках этого органа, как, например,
переезд из одного дома в другой в одном и том
же квартале.
По мере того, как восход озарял мою
комнату, я подумал, а почему бы вместо того,
чтобы добавлять «чужие» клетки в кожу, нам не
поработать с определенными стволовыми клетками, которые уже живут в нашей коже?
Конечно, это клетки мезодермы и эктодермы. Эти две группы сосуществуют и инициируют все процессы восстановления и роста в
волосяном фолликуле. А вот наиболее навязчиво рекламируемые мезенхимальные стволовые клетки не вовлекаются до гораздо более
позднего уровня — мышечной ткани (некоторые
ученые утверждают, что мезенхимальные стволовые клетки могут и не быть стволовыми клетками как таковыми).
Суть моей утренней гипотезы заключалась в
следующем: а что, если мы сможем подвергнуть
эти стволовые клетки специальному воздействию, включающему легкую травматизацию?
Следующим шагом было бы миновать их
митотический ответ, представляющий собой
эффект резинового волокна, возникающий при
попытке перемещения этих клеток из их «дома»
в «новый старый дом», где они могли бы дифференцироваться и индуцировать мощное восстановление окружающих тканей. Другими
словами, будет создаваться новая кожа.
Затем, следующим шагом, было бы перемещение этих молодых стволовых клеток вдоль
правильных генетических путей или «дорог»

к кератиноцитам, фибробластам и другим
клеточным структурам, функционирующим в
одном районе — в эпидермисе.
Я уже знал, что мы можем осуществить
первый шаг довольно легко (но с осторожностью), а следующие шаги уже находятся в разработке у команды блестящего молодого ученого —
доктора Джея Локанде, гения в растительной
инженерии, бионауке и в медицине, и его жены,
исследующей генетическое картирование.
Текущий протокол in vivo будет состоять из
четырех шагов, начиная с открытия каналов к
зоне bulge* и стволовым клеткам в зоне мышцы — erector pili. Это будет осуществляться с
помощью формулы для деликатного изменения
pH, которая откроет дверь в эпидермис без
травматизации или нидлинга.

Дно волосяных фолликулов — богатый источник
молодых стволовых клеток. А немного выше, на
самом волосяном стержне, находится зона bulge* —
другой источник новых стволовых клеток.
Будет процедура быстрой смены температур — криотерапии и термогенеза, для создания
эффекта памяти у групп клеток, дополняемая
сыворотками, энзимной окклюзией и обратным
осмосом. Затем финальное нанесение сыворотки и соответствующего крема в течение
трех дней и прием внутрь капсул, стимулирующих выработку коллагена.
Я представил эту гипотезу перед аудиторией врачей и ученых на медицинской конференции в Риге 7 ноября 2015 года. Обескураживающие вопросы, конечно, будут возникать,
и тестирование in vivo до клинических тестов
будет первым из них. Я надеюсь, что такие
страны, как Китай и Россия, захотят поучаствовать, как только протокол будет готов.

ПРОГРАММНЫЙ ТЕЗИС
Наша кожа и тело от природы снабжены
великолепным органическим компьютером для
восстановления себя в течение нашей жизни.
Нам же нужно только научиться, как его перепрограммировать и питать!
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арение — процесс
перманентный и, в
конце концов, касается
каждого. После 35–40
лет в организме уже
начинаются так называемые инволютивные процессы: снижение способности тканей к восстановлению, повышение жировой инфильтрации, клеточная
гибель и атрофия, дегенерация нервных окончаний, снижение тонуса
мышц, ухудшение кровоснабжения
органов (гипоксия). Это обусловлено,
в первую очередь, возрастным снижением секреции основных гормонов«строителей» (анаболических гормонов), таких как витамин Д (D-гормон),
половых гормонов (тестостерона,
эстрогенов, прогестерона), гормонов
щитовидной железы, мелатонина и
гормона роста, а также нарушением
обмена витаминов и микроэлементов.
Клинически это проявляется в развитии так называемых возраст-ассоциированных заболеваний: ожирения,
сахарного диабета, артериальной
гипертензии, сердечно-сосудистых
заболеваний, заболеваний суставов и
костей, наиболее тяжелым из которых
является остеопороз, снижением
остроты зрения и слуха, нарушениями
когнитивных функций. Все эти
процессы достаточно растянуты во
времени, и, к сожалению, чаще всего
пациенты обращаются к врачу с уже

сформированной картиной того или
иного заболевания. И чем позже это
происходит, тем меньше шансов
повернуть эти процессы вспять. Но
существует ли индикатор, позволяющий «поймать» самое начало старения.
Кожа — уникальный орган, который
является универсальным внешним
отражением многих внутренних
проблем.
Почему следует обращать внимание на кожу? Кожа является самым
большим и абсолютно гормон-зависимым органом, чутко реагирующим на
любые внутренние изменения в организме, что позволяет использовать
кожные симптомы в диагностике его
гормонально-метаболического состояния. Так как кожа — орган открытый, по
ней уже на ранних стадиях заболевания можно судить о происходящих в
организме изменениях.
Кожа стареет вместе со всем организмом, и сдерживать этот процесс
изолированно только в самой коже
невозможно. Именно поэтому сегодня
в эстетической медицине предлагается
ряд комплексных методов, использующих эмбриональные клетки, регуляторные пептиды, взвеси плаценты для
воздействия на процессы старения
как в самой коже, так и во всем организме. [1]
На сегодняшний день во всем мире
в клиниках, занимающихся вопросами

антивозрастных стратегий (anti-age),
базовая терапия, наряду с нормализацией гормонального фона, обмена
витаминов и микроэлементов, подразумевает использование различных органопрепаратов. Применение органопрепаратов способствует оптимизации
использования организмом (не нанося
ему вреда) регенераторных резервов
тканей и органов, что позволяет относить их к классу природных физиологических антивозрастных средств и
активаторов регенерации. Особое
место среди органопрепаратов занимают препараты на основе плаценты,
так как мезенхимальная эмбриональная ткань плаценты является гомологичной соединительной ткани —
основе всех органов человека.

ПРЕПАРАТ «МЭЛСМОН»
Наиболее изученным и широко
применяемым плацентарным препаратом, обладающим и системным, и местным действием, является уникальная
японская разработка — препарат
«Мэлсмон», который используется с
1954 года и включен правительством
Японии в ОМС для лечения климакса
и гипогалактии, «демонстрируя поразительную эффективность в смягчении
различных симптомов перехода от
пременопаузы к старости» [11], что
является гарантией его эффективности и безопасности.
«Мэлсмон» представляет собой
гидролизат плаценты. Содержащиеся
в нем биологически активные вещества индуцируют обновление на
клеточном уровне [2, 3, 4]: повышают
активность клеточного и тканевого
дыхания, положительно влияют на
процессы метаболизма в клетках, обладают антиоксидантным действием и
стимулируют регенерацию тканей.
Они же снижают утомляемость, активизируют процессы саморегуляции
организма, способствуя повышению
адаптационных механизмов в пременопаузальный и постменопаузальный
периоды за счет своего состава. [5]

Состав препарата:
• 20 аминокислот (включая незаменимые), без которых невозможен синтез белка;
• минералы (цинк, магний, железо,
марганец, медь, селен и др.), которые участвуют в построении
скелета, образовании гемоглобина
и регулируют обмен витаминов и
гормонов;
• низкомолекулярные пептиды,
гармонизирующие и регулирующие функцию клеток соединительной ткани;
• поли(не)насыщенные жирные
кислоты, обладающие тропностью
к любой клетке человеческого
организма и обеспечивающие
высокий антиоксидантный потенциал препарата;
• мукополисахариды, необходимые
для построения соединительной
ткани;
• нуклеиновые и органические
кислоты, необходимые для
биосинтеза белка в каждой клетке.
При подкожном введении бензиловый спирт, входящий в состав
препарата (в качестве консерванта),
создает депо с последующим медленным высвобождением активных
веществ. [6]

саму процедуру инъекций достаточно
комфортной. [7, 8, 9, 10]
«Мэлсмон» «потребляется» основным регулятором организма человека —
гипоталамусом, который очень мягко
восстанавливается и правильно передает информацию к гипофизу. Препарат, обладая органотропностью,
«докладывает» в гипоталамус, как в
пазл, лишь необходимое количество
израсходованных за жизнь нейромедиаторов, восстанавливая взаимоотношения между гипоталамусом и
гипофизом, и, как следствие, между
гипоталамо-гипофизарной системой и
периферическими эндокринными
железами. Именно благодаря качественной работе двух «дирижеров»
идет нормализация функций всех
органов и систем организма.
Роль гидролизата плаценты при
лечении климактерических
расстройств заключается в нормализации регуляторных функций по
созданию баланса в гормональной и
нервной системах. В дополнение к
этому гидролизат плаценты демонстрирует широкий спектр лечебных
эффектов, воздействуя на целый ряд
других функций: улучшает основной
обмен, кровообращение, кроветворение, способствует восстановлению
работоспособности, устранению

Эксперименты демонстрируют перспективность
препарата «Мэлсмон» с точки зрения
профилактики и коррекции митохондриальной
дисфункции, которую на сегодняшний день считают
одной из ведущих причин старения и развития
возраст-ассоциированных заболеваний.
Также, блокируя сенсорную
проводимость, бензиловый спирт
снижает чувствительность нервных
волокон и вызывает преходящий
анестезирующий эффект, что делает

анемии, регулирует работу иммунной
системы и распределение жировых
отложений, что особенно важно с
точки зрения ликвидации абдоминального ожирения. Поскольку эти 
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эффекты оказываются одновременно,
они не только способствуют быстрому
ослаблению широкого диапазона
симптомов, но и оказывают патогенетическое системное влияние. [11]
Обладая выраженным омолаживающим и оздоравливающим действием,
«Мэлсмон» в эстетических геропротективных программах может сочетаться с
другими методиками (мезотерапия,
биоревитализация, контурная пластика
и др.), в комплексной терапии и профилактике раннего климакса, включая
лечение диффузной алопеции и поздних акне у женщин, а также для ускорения восстановления поврежденной
кожи (в том числе при проведении
аппаратных процедур). «Мэлсмон»
является препаратом выбора при лечении гиперпигментации любого генеза
(в сочетании с пилингами, лазерными
шлифовками, осветляющей местной
терапией на фоне адекватной фотопротекции), а также сосудистых изменений, купероза; используется в качестве паллиативной терапии акне
(у женщин и мужчин).
Многофункциональность воздействия на организм препарата «Мэлсмон» определяет возможные направления его применения в медицине:
• эстетическая, антивозрастная
медицина и дерматология/косметология;
• гинекология;
• неврология и восстановительная
медицина;
• травматология и хирургия;
• иммунология и детоксикация.
Результаты эксперимента in vitro,
проведенного в Центре цитохимических исследований (Москва), продемонстрировали уникальные эффекты
препарата «Мэлсмон»: его применение
стимулирует митохондриальную активность в первую очередь за счет увеличения площади очагов ферментативной реакции сукцинатдегидрогеназы в
лимфоцитах. Сукцинатдегидрогеназа —
особый фермент, входящий в цикл
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трикарбоновых кислот и играющий
важную роль в процессах клеточного
дыхания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы разработка методов ревитализации (ремоделирования)
кожи — ее восстановления после
повреждения любого генеза (в том
числе и старения) — оказалась в фокусе
внимания не только косметологов и
дерматологов, но и эндокринологов,
гинекологов, хирургов и гериатров.
Очень важно, чтобы врачи-косметологи
в содружестве с врачами параллельных
специальностей грамотно выявляли
возрастные изменения кожи и ее
придатков (волосы, ногти), знали и

#

умели выявить факторы риска
(поскольку без персонифицированной
оценки общего состояния «уникального» пациента нельзя добиться стойкого косметического эффекта) и имели
возможность подходить к каждому
пациенту не только с точки зрения
косметологических процедур, но и
комплексно, используя патогенетический подход к антивозрастной терапии,
частью которого является применение
плацентарных комплексов. Это создает
новые возможности не только для
сохранения внешней привлекательности, но и для улучшения качества жизни,
социальной адаптации и активного
долголетия, что и является управляемой
целью антивозрастной терапии.
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NCTF 135 ― мезоколлекция
®

для мультимодального воздействия
Среди большого разнообразия методов, применяемых в дерматокосметологии,
мезотерапевтический способ введения различных аллопатических или
гомеопатических препаратов по-прежнему остается одним из наиболее
эффективных и востребованных. В особенности, если речь идет о
комплексном решении проблем, связанных с возрастными и патологическими
изменениями кожи и волос. ТЕКСТ: С. РАЙЦЕВА

ЗА
Райцева Стелла
Сергеевна
к.м.н., врачдерматовенеролог,
косметолог, онколог, научный
руководитель учебноинформационного центра
ЭсТе, эксперт группы
компаний «М-СИТИ» и
«Здоровье Семьи» (Россия),
международный тренер по
инъекционным методикам
Лабораторий Filorga
(Франция), Москва
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счет создания локальных депо активных компонентов, минимального травмирующего воздействия иглой мезотерапия в
полной мере обеспечивает восстановление утраченных тонуса,
эластичности, увлажненности кожи, улучшает ее цвет и выравнивает микрорельеф, устраняет остаточное явления патологических кожных процессов, стимулирует активный рост и улучшает качество волос.
Большой ассортимент препаратов в мезотерапевтической нише, с одной стороны, существенно расширяет возможности практикующего врача, с другой —
создает определенные трудности. Врачу-практику бывает довольно сложно
разобраться в биохимическом потенциале, фармакологическом и клиническом
эффекте того или иного ингредиента, входящего в состав многокомпонентных
комплексов. Это требует высоких базовых знаний не только в дерматологии,
косметологии, биохимии, клинической фармакологии, но и в ряде других
смежных дисциплин.

ОСОБЕННОСТИ
ПРЕПАРАТОВ
МЕЗОКОЛЛЕКЦИИ
NCTF 135®
С точки зрения качества, высокой
эффективности и безопасности,
возможности мультимодального
воздействия мезотерапевтические
препараты коллекции NCTF 135®
производственных Лабораторий
Filorga (Франция) давно и прочно
заслужили широкое международное

признание как в профессиональной
среде, так и среди пациентов.
Препараты маркированы европейским знаком качества «CE» и зарегистрированы в Российской Федерации
как материалы для внутрикожной
имплантации (Регистрационное
удостоверение №ФСЗ 2011/08948
от 13.11.2011).
Базовую основу линейки составляет гомологичная структурам кожи,
«умная» формула NCTF 135®.

Благодаря полному набору витаминов, аминокислот, минералов,
коферментов, нуклеотидов и антиоксидантов, действие которых дополнено высокомолекулярной гиалуроновой кислотой (всего 54 компонента), формируются благоприятные
условия для возобновления эффективной работы заложенных природой биохимических механизмов.
Выбирая в качестве «мишени» стареющие и «неблагополучные» клетки,
препараты коллекции NCTF 135®
устраняют дефицит необходимых
питательных компонентов, восстанавливают клеточный метаболизм, улучшают микроциркуляцию и оксигенацию тканей, регулируют реакции
перекисного окисления липидов и
иммунной защиты.
Благодаря гиалуроновой кислоте
происходит восстановление гидратированного состояния межклеточного
матрикса и значительно улучшаются
его основные характеристики, регулируется проницаемость тканей, клеточная пролиферация и деление.
Уникальная технология получения препаратов мезоколлекции
NCTF 135®, включающая методы
глубокой очистки и ультрафильтрации, научно обоснованный состав и
максимальная биодоступность активных ингредиентов, позволяют при
минимальном наборе противопоказаний решать широкий круг проблем и
добиваться выраженных и пролонгированных клинических результатов в
эстетической медицине, дерматологии и трихологии (табл. 1).

КРАТКИЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОБЗОР
Ретроспективный мета-анализ
клинических исследований, в т.ч.
многоцентровых, проведенных в
клиниках Москвы и Парижа за период
с 2012 по 2015 годы (всего 298 человек), свидетельствует о высокой
эффективности и хорошей 

ГРУППА/ПРЕПАРАТ

ПОКАЗАНИЯ В ЭСТЕТИКЕ/
ПРОТОКОЛЫ

ПОКАЗАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ
И ТРИХОЛОГИИ/ПРОТОКОЛЫ

Мультикомпонентные

Показания:

Показания:

мезококтейли с высокой

– профилактика ранних

– угревая болезнь;

биоревитализирующей

признаков фото- и

- розацеа;

активностью

хроностарения;

- рецидивирующий демодекоз;

– коррекция возрастных

- себорейный дерматит;

NCTF 135®

изменений кожи (атрофия,

- нормотрофические и атрофические

(содержит 0,025 мг в мл

дряблость, мелкие морщины)

рубцы;

ГК с молекулярным весом

у пациентов с деформационным

- очаговая гиперпигментация;

1400 кДа)

типом старения, плотными,

- профилактика выпадения волос

отечными, пастозными

(укрепление, стимуляция роста волос

NCTF 135® HA

тканями лица;

при их сезонном выпадении);

(содержит 5 мг в мл ГК с

– «стрессовая» кожа

- диффузное поредение волос

молекулярным весом

при синдроме хронической

в послеродовом периоде,

1400 кДа)

усталости;

гиповитаминозы, алиментарное

– предоперационная подготовка

выпадение волос;

и восстановительный

- постстрессовая алопеция;

послеоперационный период.

- травматическая алопеция
(окрашивание, фен, заколки, дреды,

Механизм действия:

Протокол интенсивной

афрокосички, наращивание волос);

эутрофики первично

терапии:

- укрепление волос после

воздействуют

1 раз в 14 дней —

трансплантации и после пластических

непосредственно на клетку.

всего 5 процедур

операций (фейслифтинг);
- андрогенитическая алопеция.

За счет присутствия
небольшого количества

Протокол поддерживающей

ГК оказывает умеренное

терапии:

Протокол интенсивной терапии:

регенеративное действие

1 раз в 3 месяца —

1 раз в 7–10 дней — всего 5 процедур;

благодаря улучшению

всего 3 процедуры

1 раз в 14 дней — всего 5 процедур
Протокол поддерживающей терапии:

качественных характеристик
межклеточного матрикса

Альтернативный протокол:

1 раз в месяц — всего 5 процедур;

2 интенсивных курса в год

1 раз в 2–3 месяца — по показаниям

без поддерживающих процедур

от 5 и более процедур

Техники введения:
внутриэпидермальное
введение, наппаж, милиарная
внутридермальная папула,
мультипунктурная

табл. 1

Х АРАК ТЕРИС ТИК А ПРЕПАРАТОВ МЕ ЗОКОЛ ЛЕК Ц ИИ N C TF 135®

Успех от проводимой терапии во многом
зависит от знаний и опыта врача, индивидуального
подхода к каждому пациенту, выбора препаратов
с высоким профилем безопасности и назначения
адекватных схем лечения.
СЕНТЯБРЬ |
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переносимости препаратов мезоколлекции NCTF 135®, назначенных
по рассмотренным выше протоколам.
Суммарная оценка выраженных
клинических результатов, характеризующихся значительным улучшением морфофункциональных показателей кожи (влажности, эластичности, цвета, улучшения микрорельефа) у пациентов эстетического
и дерматологического профиля
составила 82,6%. Клинический
эффект после интенсивных курсов
мезотерапии препаратами линейки
NCTF 135® у косметологических и
дерматологических пациентов
стабильно сохранялся на протяжении 3-х месяцев и постепенно нивелировался к 6 месяцу.
В терапии алопеции выраженный клинический результат напрямую коррелировал с продолжительностью лечения и после 5 процедур
интенсивного курса составлял 93,1%,
а по завершении курса из 10 процедур — 98,1%. При контрольном
осмотре через 2 месяца после
завершения интенсивного курса
мезотерапии достигнутые эффекты
не снижались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, высокая биологическая совместимость и безопасность, эффективность и пролонгированный клинический результат, а
также высокий уровень удовлетворенности врачей и пациентов (94,3%)
от проводимой терапии, позволяют
нам рекомендовать назначение
препаратов мезоколлекции NCTF
135® производственных Лабораторий Filorgа для активного применения в повседневной клинической
практике с целью улучшения качественных характеристик кожи при ее
инволюционных изменениях, у пациентов с дерматологическими проблемами в период ремиссии кожного
процесса и в трихологии.
30

|СЕНТЯБРЬ

ГРУППА/ПРЕПАРАТ

ПОКАЗАНИЯ В ЭСТЕТИКЕ/
ПРОТОКОЛЫ

ПОКАЗАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ
И ТРИХОЛОГИИ/ПРОТОКОЛЫ

Полиревитализанты

Показания:

Показания:

(мультикомпонентные

– профилактика и коррекция

– угревая болезнь;

биоревитализанты,

возрастных изменений кожи

- розацеа;

обогащенные

(мелкие морщины, снижение

- рецидивирующий демодекоз;

биоревитализанты,

тонуса, атрофия и дряблость,

- себорейный дерматит;

биорепаранты)

неоднородность цвета и

- нормотрофические и атрофические

микрорельефа кожи);

рубцы;

NCTF 135® HA+

– лечение дегидратированной

- очаговая гиперпигментация;

(содержит 10 мг в мл

кожи;

- профилактика выпадения волос

ГК с молекулярным весом

– подготовка кожи к инсоляции

(укрепление, стимуляция роста волос

1400 кДа)

и активная терапия после, в

при их сезонном выпадении);

том числе комплексная терапия

- диффузное поредение волос

актинической гиперпигментации;

в послеродовом периоде,

– целенаправленная

гиповитаминозы, алиментарное

профилактика фотостарения у

выпадение волос;

людей, занимающихся активными - постстрессовая алопеция;
видами спорта;

- травматическая алопеция

– «стрессовая» кожа (синдром

(окрашивание, фен, заколки, дреды,

хронической усталости, кожа

афрокосички, наращивание волос);

курильщика);

- укрепление волос после

– подготовка к проведению

трансплантации и после пластических

и реабилитация после

операций (фейслифтинг);

химических пилингов, лазерных

- андрогенитическая алопеция.

и механических абляций,
пластических операций;

Протокол интенсивной терапии:

– комплексная терапия

1 раз в 7–10 дней — всего 5 процедур;

дегенеративных изменений

1 раз в 14 дней — всего 5 процедур

кожи в периоде мено/

Протокол поддерживающей терапии:

андропаузы.

1 раз в месяц — всего 5 процедур;
1 раз в 2–3 месяца — по показаниям

Механизм действия:

Протокол интенсивной

комбинированный

терапии:

(эутрофик + регенерант)

1 раз в 21–28 дней —

от 5 и более процедур

всего 3–5 процедур
Протокол поддерживающей
терапии:
1 раз в 3 месяца —
всего 2 процедуры
Альтернативный протокол:
2 интенсивных курса в год
без поддерживающих
процедур
Техники введения:
«милиарная внутридермальная
папула», «глубокая
лентикулярная папула»,
«мультипунктурная»,
«линейно-ретроградная»
и ее разновидности — «веер»,
«сетка»

табл. 1

Х АРАК ТЕРИС ТИК А ПРЕПАРАТОВ МЕ ЗОКОЛ ЛЕК Ц ИИ N C TF 135® (ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ)
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ гелевого
имплантата Hyfil-Rus в средней
и нижней трети лица
Благодаря развитию инъекционной техники введения имплантатов
многие пациенты обращаются к доступной коррекции возрастных
изменений лица. Инъекционный метод приводит к быстрому и
видимому результату. ТЕКСТ: Е. УСКОВА

ПР
Елизавета Ускова
врач-косметолог,
дерматовенеролог,
медицинский советник
ООО «МАНАС МЕД», член
ОСЭМ, Москва

оцедура имплантации
Hyfil-Rus может быть
выполнена с местной
анестезией или без нее.
Короткий восстановительный период или даже его отсутствие зависит от техники выполнения
данной процедуры и характеристики
препарата. Для коррекции данных зон
мы используем имплантат для контурной пластики Hyfil-Rus на основе
стабилизированной гиалуроновой
кислоты, синтезированной стрептококковыми штаммами бактерий, что
исключает наличие примесей белковых фракций и следственно риск

межклеточную субстанцию, а затем
фиксируется в ней. Очень часто
коррекция средней и нижней трети
лица выполняется с целью профилактики ярко выраженных возрастных
изменений в будущем. Имплантат
Hyfil-Rus безупречно справится с
данной задачей. При этом объем
введенного препарата может быть
небольшим, до 1 мл, распределенным
микродозами по всей зоне коррекции.
При выполнении данной процедуры
врач может осуществить и глубокое
введение препарата, и поверхностное.
Если пациент приходит на прием с
ярко выраженными возрастными

Препарат Hyfil-Rus универсален. Он имеет
широчайший диапазон применения, который
не ограничивается только коррекцией лица.
аллергических реакций минимизируется. За хорошую распределяемость
имплантата отвечает стабилизирующее вещество BDDE (бутандиол-диглицерил эфир) и концентрация гиалуроновой кислоты 20 мг/мл.
Препарат эффективно заполняет
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изменениями, врач может использовать больший объем введения
имплантата Hyfil-Rus для решения
поставленных перед ним задач. При
этом техника введения может быть
выбрана любая: линейная, мультипунктурная, болюсная. 

МА ЛОИНВАЗИВНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

до

ЖЕНЩИНА 48 -МИ
ЛЕТ, Ж А ЛОБЫ НА
ПОТЕРЮ ОБЪЕМ А
В ЗОНЕ ЩЕК ,
ВЫРА ЖЕННЫЙ
ГРАВИТАЦИОННЫЙ
ПТОЗ ЖИРОВЫХ
ПАКЕТОВ ЛИЦ А ,
ВЫРА ЖЕННА Я
НОСОГ УБНА Я
СК ЛА ДК А.

до

ПРОИЗВЕ ДЕНА
КОРРЕКЦИЯ ТРЕМЯ
МИ Л ЛИ ЛИТРА МИ
ПРЕПАРАТА
HYFIL- RUS .

КОЛИЧЕСТВО
ПРЕПАРАТА
HYFIL- RUS ,
УШЕ ДШЕЕ НА
КОРРЕКЦИЮ, — 5 М Л.

после

после

ТЕ ХНИК А ВВЕ ДЕНИЯ
— БОЛЮСНА Я.

до

ЖЕНЩИНА 25 -ТИ
ЛЕТ, ВЫРАЗИ ЛА
ЖЕ ЛАНИЕ
НЕЗНАЧИТЕ ЛЬНО
УВЕ ЛИЧИТЬ ОБЪЕМ
Г УБ, УБРАТЬ
ВИ ДИМЫЕ НА Ф ОТО
Г УБОПОДБОРО ДОЧНЫЕ СК ЛА ДКИ.
ВВЕ ДЕН 1 М Л
ПРЕПАРАТА
HYFIL- RUS ,
ТЕ ХНИК А ВВЕ ДЕНИЯ
— ЛИНЕЙНА Я,
БОЛЮСНА Я,

после
ОБЪЕМ 1 М Л БЫ Л
РАСПРЕ ДЕ ЛЕН
МИКРОДОЗА МИ
В Г УБА Х,
ПЕРЕХОД
С КРЫ ЛЬЕВ НОСА
НА НОСОГ УБНУЮ
СК ЛА ДК У ПОД
КОММИСУРЫ
УГЛОВ РТА.
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ЖЕНЩИНА 62-Х ЛЕТ,
Ж А ЛОБЫ НА
ВЫРА ЖЕННУЮ
ПОТЕРЮ ОБЪЕМ А
В ЩЕЧНОЙ ЗОНЕ И
НОСОГ УБНЫХ
СК ЛА ДОК .
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1, 5 М Л ВВЕ ДЕНО
В ЩЕЧНУЮ ЗОНУ,
РАСПРЕ ДЕ ЛЕНО
ОНО БОЛЮСНО,
ОСТАВШИЕСЯ
1, 5 М Л УШ ЛИ
НА КОРРЕКЦИЮ
НОСОГ УБНОЙ
СК ЛА ДКИ.

Имплантат Hyfil-Rus — препарат, который дает
возможность врачу справиться со сложной задачей и
получить видимый естественный результат, а также
безопасно работать на надкостничном уровне и на
поверхностном уровне дермы. При этом врач не
испытывает серьезных сложностей, связанных с
данной процедурой. Они исключены при использовании данного препарата. Компрессионно-ишемический синдром сдавления артерии и вены – инфраорбиталис или фациалис – возможен только при глубоком и объемном введении плотных препаратов. Здесь
работа идет «выше». Кроме того, мы не получаем
осложнения в виде заметного и длительного контурирования в зоне поверхностного введения препарата
Hyfil-Rus.
Возможно использование в зоне шеи, декольте,
кистей рук, стрий, шрамов. В результате применения
имплантата Hyfil-Rus в данных зонах корректируется
глубина морщин, повышается увлажненность кожи,
тургор, эластичность и улучшается цвет лица. Пациенты отмечают высокий естественный результат при
коррекции морщин и объемов лица, полученный на
препарате Hyfil-Rus.
При повторной процедуре происходит максимальный омолаживающий эффект.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Релатокс. Клинический опыт. Результаты

ОБМЕН ОПЫТОМ

РЕЛАТОКС. Клинический
опыт. Результаты
Анна Давыдова, врач-дерматовенеролог, косметолог,
медицинский советник ФГУП
«НПО «Микроген» Минздрава
России, медицинский тренер
компании «М-Сити», научный консультант
компании «ПрофиТекМед», Саратов.

ПАЦИЕНТ: Б., 29 лет, обратилась с
жалобами на наличие покраснения и
высыпаний на коже лица, периодическое чувство стягивания кожи,
особенно после контакта с водой.
Анамнез заболевания: два года назад
впервые без видимой причины на коже
лица в щечно-скуловых зонах стало
появляться стойкое покраснение с
узелковыми высыпаниями. Лечилась
самостоятельно различными косметическими средствами — без динамики.
Антибактериальные препараты
последние 6 месяцев не получала.
Системные и топические глюкокортикостероиды, ингибиторы кальциневрина ранее не применяла. Аллергологический анамнез не отягощен. Сопутствующие заболевания: хронический
гастрит, ремиссия.
Данные объективного осмотра:
на коже лица (в щечно-скуловых зонах)
эритема ярко-розового цвета (3 балла
по шкале CEA — Clinical Erythema
Assessment) с нечеткими границами,
периодически усиливающаяся в
момент разговора, эмоционального
волнения. На фоне эритемы имеются
множественные папулы красного
цвета, до 0,2 см в диаметре, единичные хорошо визуализирующиеся
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рис. 1

рис. 2

рис. 3
телеангиэктазии (2 балла по шкале
TGA — Teleangiectasia Grading
Assessment) (рис. 1). Субъективно —
чувство стягивания кожи. По данным
трехкратного микроскопического
исследования на наличие клеща демодекс* (Demodex folliculorum, Demodex
brevis) — результат отрицателен.
Диагноз: Розацеа, подтип II (L 71).

КОРРЕКЦИЯ: В наружном лечении
применялся гель «Азелаиновая кислота
15%» на все пораженные участки кожи,
легкие втирания два раза в сутки (утром
и вечером) в течение двух недель, — по
Федеральным клиническим рекомендациям по ведению больных розацеа.
Через две недели от начала проводимой терапии было решено осуществить
внутрикожное введение ботулотоксина
типа А (препарата «Релатокс») (ФГУП
НПО «Микроген» Минздрава России),
исходя из наличия у ботулотоксина типа
А вегетоблокирующего действия, с
целью купирования «приливной» и
уменьшения выраженности стойкой
эритемы. Подписано информированное
согласие пациента на проведение данной манипуляции. Восстановление препарата «Релатокс» 50 ЕД осуществлялось с помощью 1,25 мл 0,9% физиологического раствора. Для инъецирования использовались инсулиновые шприцы 1 мл/U-40, 0,33 мм (29G) х 12,7 мм,
где одно деление при данном разведении соответствовало 1 ЕД препарата
«Релатокс». Суммарная доза — 20 ЕД с
доразведением в два раза в инсулиновом шприце физиологическим раствором. Таким образом, в одном делении инсулинового шприца 1 мл/U-40
содержалось 0,5 ЕД препарата «Релатокс». Инъекции проводились внутрикожно по 0,5 ЕД на вкол, в шахматном
порядке в щечно-скуловой зоне справа
и слева, техника введения — «папульная» (рис. 2). Расстояние между
вколами — 1 см.

*ОТ 22.04.2016 Г. №164, ОТ 27.04.2016 Г. №181, ОТ 29.04.2016 Г. №202 ККБ СГМУ ИМ. В.И. РАЗУМОВСКОГО

В этом номере журнала The First in Cosmetology о первом ботулотоксине
российского производства и об опыте его применения на практике мы
пригласили рассказать ведущих профессионалов индустрии.

РЕЗУЛЬТАТ: Через две недели
после проведенной манипуляции
пациентка отметила значительное
улучшение состояния кожи лица,
уменьшение постоянной и «приливной» эритемы, выравнивание общего
рельефа кожи (рис. 3).
Юлия Кац, врач-дерматовенеролог, косметолог,
сертифицированный тренер
по инъекционным методикам,
главный врач клиники
«Бьюти Альянс Юг», Краснодар.

ПАЦИЕНТ: А., 30 лет. Азиатский тип
внешности, мускульный морфотип
старения (рис. 4). Предъявляет жалобы
на мимические морщины, выражает
желание корректировать область
нижней трети лица.
КОРРЕКЦИЯ: Принято решение
прибегнуть к коррекции мимических
морщин с помощью препарата «Релатокс», особо актуален данный препарат у этой пациентки ввиду одобренной возможности воздействия на
мышцы нижней трети лица. Кроме
этого, выбор отдан данному препарату
ввиду высокой миорелаксирующей
активности, хорошей переносимости и
экономической целесообразности.
В лобную область было введено 8 ЕД
препарата «Релатокс», в область
межбровья 11 ЕД, периорбитальная
область 12 ЕД, m. nasalis 6 ЕД, m.
depressor anguli oris 2 ЕД, m. mentalis
5 ЕД, область овала (m. platysma)
16 ЕД. Общая дозировка составила
60 ЕД препарата «Релатокс».

РЕЗУЛЬТАТ: Оцениваем результат
спустя 14 дней (рис. 5). Достигнуто
выраженное эстетическое улучшение:
морщины лобной области разглажены
полностью, равно как и морщины
межбровья, элевация надбровных дуг,
углы рта приподнялись, линия нижней
челюсти существенно подчеркнута.
Пациентка довольна результатом.

рис. 4

СОСТОЯНИЕ ДО ПРОЦЕ ДУРЫ, К АК В ПОКОЕ, ТАК И ПРИ АК ТИВНОЙ МИМИКЕ

рис. 5

ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕ ДЕ ЛИ ПОС ЛЕ ПРОВЕ ДЕННОЙ ПРОЦЕ ДУРЫ

Елена Курамшина, к.м.н.,
врач-дерматовенеролог,
косметолог, главный врач
«Клиники эстетической медицины», Уфа.

ПАЦИЕНТ: N., 27 лет, с просьбой
уменьшить объем нижней трети лица.
КОРРЕКЦИЯ: После проведения
соответствующего обследования (на
стыке неврологической, стоматологической и косметологической специальностей) и постановки диагноза была
предложена ботулинотерапия.
Многолетний положительный опыт

рис. 6

использования инъекций БТА при
коррекции гипертрофии жевательных
мышц является альтернативой пластическим операциям по резекции углов
нижней челюсти, так как позволяет
провести коррекцию атравматично,
без нарушения целостности и функции
жевательных мышц.
У данной пациентки ботулинотерапия проводилась в течение одного
года каждые три месяца. Первые две
процедуры по коррекции были проведены препаратом «Диспорт», три
последующие — препаратом «Релатокс». Замена препарата состоялась 

(С ЛЕВА НАПРАВО) ДО КОРРЕКЦИИ, ЧЕРЕЗ 4 МЕСЯЦ А , ЧЕРЕЗ 13 МЕСЯЦЕВ
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по финансовой причине. По рис. 6
отчетливо видна положительная динамика и высокая эффективность
проводимой терапии.
Общие количество препарата
«Релатокс» — 30 ЕД, схема коррекции
стандартная, m. masseter — по 10 ЕД
с обеих сторон, m. temporalis (передняя, средняя, задняя порция) — по
5 ЕД с обеих сторон.

РЕЗУЛЬТАТ: При коррекции гипер-

рис. 7

СОСТОЯНИЕ ДО ПРОЦЕ ДУРЫ, К АК В ПОКОЕ, ТАК И ПРИ АК ТИВНОЙ МИМИКЕ

рис. 8

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦ А ПОС ЛЕ КОРРЕКЦИИ

трофии жевательных мышц наблюдала
решение не только эстетических, но и
психологических проблем у пациентки.

Стелла Райцева, к.м.н., врачдерматовенеролог, косметолог, онколог, научный руководитель учебно-информационного центра «ЭсТе», эксперт
группы компаний «М-СИТИ» и «Здоровье
Семьи» (Россия), медицинский советник
НПО «Микроген» МЗ РФ (Россия), Москва.

ПАЦИЕНТ: Пациентка П., 39 лет.
На рис. 7 в покое и при мимической
нагрузке гиперкинетический тип
мышечной активности: область межбровья — равномерно активный паттерн,
область лба — паттерн центральной
активности, область орбиты — лучистый
спускающийся паттерн, умеренный
гипертонус подбородочной мышцы.

КОРРЕКЦИЯ: m. corrugator
supercilli : 7,5 ЕД (по 3,75 ЕД с каждой
стороны); m. procerus: 5 ЕД;
m. frontalis: 5 ЕД; m. orbicularis oculi:
20 ЕД (по 10 ЕД с каждой стороны);
m. depressor anguli oris — 2,5 ЕД
(по 1,25 ЕД с каждой стороны);
m. mentalis — 5 ЕД. Общая суммарная
доза препарата при коррекции верхней, средней и нижней трети лица
составила 45 ЕД. Длительность терапевтического эффекта — 6 месяцев.
РЕЗУЛЬТАТ: Через 3 месяца после
коррекции препаратом наблюдается
улучшение внешнего вида (рис. 8).
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Макс-Адам Шерер,
пластический хирург, специалист по малоинвазивной
хирургии омоложения,
дерматолог, косметолог,
главный врач клиники «Высокой Эстетической Медицины», Москва.

ПАЦИЕНТ: В клинику обратилась
пациентка М., 30 лет, с жалобами на
избытки кожи верхних век, отечность
век, мимические морщины на лбу,
межбровье и области вокруг глаз
(рис.9). Были даны следующие рекомендации: проведение верхней блефаропластики и нижней трансконъюкти-

рис. 9

вальной блефаропластики, а в раннем
послеоперационном периоде (на 3-й
день) инъекции отечественного ботулотоксина «Релатокс».

КОРРЕКЦИЯ:
• Блефаропластика верхних век,
трансконъюнктивальное удаление
инфраорбитальных грыж нижних век.
• На третьи сутки произведена
инъекция ботулотоксина «Релатокс»
по краю круговой мышцы глаза в пять
равноудаленных точек по 1 ЕД
препарата (восстановление 100 ЕД
препарата «Релатокс» 2,0 мл

рис. 10

0,9-процентным раствором натрия
хлорида). Вдоль линии разреза на
верхнем веке введен ботулотоксин
«Релатокс» в технике наппаж, использованы титрованные дозы препарата
0,5 ЕД в разведении 1:1 с 0,9% NaCl —
для улучшения регенерационных
процессов.

РЕЗУЛЬТАТ: Очевидные преимущества препарата «Релатокс» и его
исключительно благоприятное влияние в ранний реабилитационный
период (практика показывает)
после проведения блефаропластики
обеспечивают: ускорение процесса
заживления раны, формирование
нормотрофических рубцов, устранение морщин периорбитальной зоны
лица (рис. 10).
Егор Абрамов, врачдерматолог, косметолог, медицинский советник ФГУП
«НПО «Микроген» Минздрава
России, аудитор систем
менеджмента качества медицинских услуг
(РСВС, Польша), Екатеринбург.

ПАЦИЕНТ: М., 55 лет, деформационный морфотип, обратился с жалобами на выраженные морщины в области верхней трети лица. Назначена
процедура ботулинотерапии с целью

эстетической коррекции. Ранее
ботулинотерапия не проводилась.
Противопоказания отсутствуют.

КОРРЕКЦИЯ: Учитывая возраст и
гендерные факторы, а именно высокий широкий лоб и прямое расположение бровей, а также отсутствие
ранее проводимых процедур ботулинотерапии, принято решение использовать минимально эффективные
дозы, распределив точки введения
препарата равномерно по всей области мимической активности, учитывая
его диффузию (рис. 11).
Схема дозирования:
• область межбровья:
m. corrugator supercilli — 8 ЕД
(по 4 ЕД с каждой стороны),
m. procerus — 5 ЕД;
• область лба — прямой равномерно-горизонтальный паттерн:
m. frontalis: 9 ЕД (по 1 ЕД
в каждую точку и по 0,5 ЕД в
каждую дополнительную);
• область орбиты — лучистый
паттерн: m. orbicularis oculi —
12 ЕД (по 6 ЕД с каждой стороны).

РЕЗУЛЬТАТ: На фоне ботулинотерапии удалось снизить гипертонус
мышц и улучшить эстетические показатели (рис. 12). Суммарная доза
препарата «Релатокс» — 34 ЕД.

ИСХОДНА Я
К ЛИНИЧЕСК А Я
К АРТИНА И
СХЕМ А
ИНЪЕКЦИЙ

рис. 11
РЕЗУЛЬТАТ
ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ
ПОС ЛЕ
ИНЪЕКЦИЙ

рис. 12

П О С Т- Р Е Л И З

X КОНГРЕСС INTELLIGENT
BEAUTY CONGRESS
16 и 17 апреля 2016 года в Риге состоялся X Конгресс для специалистов
индустрии красоты Intelligent Beauty Congress.

В

течение десяти лет Intelligent
Beauty Congress содействует
развитию и внедрению инновационных разработок в области
индустрии красоты и оказывает
огромную поддержку специалистам в
их профессиональном становлении и
совершенствовании.
Это одно из самых крупных мероприятий для специалистов в сфере
косметологии, эстетической и антивозрастной медицины, пластической
хирургии, мастеров массажных методик, визажа. Впервые в рамках
конгресса состоялся Baltic Anti-Age
Symposium.
Состоялись сессии: «Химия и косметика» при поддержке Ассоциации

косметиков и косметологов и секции
CIDESCO Латвии; «Неинвазивная
косметология», «Аnti-age медицина.
Взгляд в будущее» при участии
докладчиков из России, Украины,
Литвы; «Омоложение тканей на
микроуровне: клеточные технологии»,
на которой выступили Янис Гилис,
Владимир Цепколенко, Нана Ананикян и Ильяс Вахитов.
Привлекли аудиторию сессия по
малоинвазивным методикам коррекции возрастных изменений Марии
Ширшаковой и авторский семинар
Наталии Полонской. Сессия по
использованию аппаратных методов
для коррекции возрастных изменений
(докладчики Клелия Моне, Дебора

С 2007 года в работе Конгресса приняли
участие более 200 докладчиков и более 5000
специалистов, а также более 300 компаний из
стран Балтии, Европы, России и Казахстана.
Субисати, Семко Марина, Солвейга
Аминъяр и Ласма Буре) также вызвала
интерес участников.
Прошла в рамках Конгресса и
специализированная выставка.
Благодарим участников, лекторов
и партнеров за вклад, внесенный в
работу Конгресса, и ждем всех на
Intelligent Beauty Congress-2017
22–23 апреля 2017 года!
С ЛЕ ДИТЕ ЗА ИНФ ОРМ АЦИЕЙ НА САЙТЕ
W W W. KOSMETIKPROF.COM
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П О С Т- Р Е Л И З

FROM SURFACE TO SHAPE
Весной 2016 года в конференц-зале киевского отеля HYATT состоялась
конференция «От поверхности к форме».

П

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ, КОМПАНИЯ
DMK , ВЫРА Ж АЕТ ИСКРЕННЮЮ
ПРИЗНАТЕ ЛЬНОСТЬ И Б ЛАГОД АРНОСТЬ
ВСЕМ СПЕЦИА ЛИСТАМ, КОТОРЫЕ ПРИНЯ ЛИ
У ЧАСТИЕ, А ТАК ЖЕ ПАРТНЕРАМ, КОТОРЫЕ
ОК АЗА ЛИ ПОД ДЕРЖК У В ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕ ДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ.
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ервый доклад был сделан
одним из самых известных
ученых в мире косметологии —
доктором Даннé МонтегюКингом (ботаником, биохимиком, входящим в пятерку лучших
ученых мира в сфере косметологии).
Создатель направления ревизии
кожи, основатель бренда DMK, он
поднял такие важные вопросы, как
инновационные методы лечения и
формулы в косметологии.
Различные темы современной
космецевтики, сочетания модальностей топического, инъекционного и
системного воздействий затронули в
своих докладах, презентациях и
выступлениях и другие спикеры
мирового уровня из США, Италии,
Украины и России: Елена Лунина
(врач дерматолог, косметолог высшей
категории эксперт Global Education
Panel DMK International, ведущий
специалист DMK Ukraine, DMK
Baltics), Александр Ковалев (к.м.н.,
врач-дерматокосметолог, руководитель
Международной школы профессионального обучения косметологов,

президент Общественной организации непрерывного медицинского образования), Александр Борзых (д.м.н.,
профессор, микрохирург, Заслуженный врач Украины, лауреат государственной премии Украины в области
науки и техники, вице-президент Ассоциации хирургов кисти Украины),
Андреа Корбо (профессор, врачдерматолог, косметолог, профессор
университета Tor Vergata, преподаватель Европейской Школы Эстетической Медицины в Парме), Андрей
Ваганов-Дашков (врач дерматолог,
косметолог, сертифицированный
тренер компании FloSal).
Среди тем значились:
• «Инновационные методы лечения
и формулы в косметологии»,
• «Ревизия кожи в качестве подготовки к инвазивным методикам, инъекции и регенерация»,
• «Регенерация кожи с помощью
гетерологичного коллагена I типа:
новые данные и дальнейшие шаги»,
• «Руки — второе лицо. Топографическая анатомия кисти для проведения
эстетических процедур»;
• «Комбинированная терапия
возрастных изменений кожи. Инъекционная контурная пластика: новый
взгляд на принципы коррекции
проблемных зон. Авторские техники»;
• «Комбинации космецевтики с эстетической хирургией и инъекционными
методами. Ревизия рубцов»;
• «Сочетанное применение космецевтики и инъекционных препаратов в
лечении пигментации, локальных
жировых отложений. Профилактика
осложнений после инъекционных
процедур».

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК Ж УРНА ЛА ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЕРВОЙ
МЕ Ж ДУНАРОДНОЙ НАУ ЧНОПРАК ТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«КОМП ЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
С ИСПОЛЬ ЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
И К ЛАССИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ОПТИМ А ЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ,
ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРАК ТИКИ И ЭФ ФЕК ТИВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ»
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