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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

Старение кожи
неизбежно и связанно
со снижением
функциональных
возможностей.
Потеря одной из
важных характеристик
кожи — эластичности
или тургора — кроме
биологических
последствий, меняет
самовосприятие
человека. Ничего так не
указывает на возраст, как
постаревшая кожа.
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БЫСТРЫЙ СПОСОБ
«МАСКИРОВКИ»
МОРЩИН ЛИЦА И ШЕИ

КОРРЕКЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ МАРКЕРОВ ВОЗРАСТА

Старение — под воздействием внутренних и внешних факторов — является сравнительно тонким, зависящим от
времени, процессом. Причем воздействие внешних факторов ускоряет процессы внутреннего, запрограммированного организмом, хроностарения, что
может спровоцировать появление морщин, гиперпигментации, старческого
зуда даже в более юном возрасте.
Ключевым маркером возраста является появления морщин на лице и
шее — различных по глубине и продолжительности, связанных и несвязанных с расположением мимических
мышц, наблюдаемых в покое и в динамике. Если посмотреть, какие процессы
происходят непосредственно в самих
морщинах, то это структурные изменения поверхности кожи в самой морщине, истончение эпидермиса в частности,
если это поверхностные морщины. При
развитии значительных изменений уже
в структуре дермы с появлением дерматопороза и атрофии верхнего сосочкового слоя дермы формируются глубокие морщины. Наиболее частая локализация морщин на поверхности лица и
шеи представлена на рис. 1.
Современная наука ищет пути остановить вышеперечисленные процессы,
разрабатываются различные способы
стимулировать клетки кожи и восстановить ее структуру, однако одним из
быстрых и безопасных способов маскировки морщины сегодня является
интрадермальное введение «легких»
филлеров гиалуроновой кислоты непосредственно в проекцию морщин, которые выступают своего рода «протезами» утраченного каркаса дермы.
Для понимания, какова эстетическая эффективность и безопасность
легко-стабилизированной
гиалуро-

новой кислоты, введенной интрадермально в проекции морщин, было проведено данное исследование.
Методика исследования
Первым этапом путем панч-биопсии
в области горизонтальных морщин шеи
проводился забор материала для гистологического исследования, затем выполнялась коррекция данных морщин
путем интрадермальных (верхний слой
дермы) микроинъекций техникой «капля
за каплей» филлером на основе легко
стабилизированной гиа
луроновой кислоты Neuramis Light Lidocaine (производство Medytox, Южная Корея).
Последующий забор материала для гистологического исследования проводился непосредственно после введения филлера и через
месяц после выполненной процедуры. Кусочки ткани кожи фиксировали в 10% забуференном формалине
на протяжении 24 часов, обезвоживали и обезжиривали в спиртах различной концентрации, а затем заливали в парафин. Из парафиновых блоков получали срезы толщиной 5-6 мкм
на микротоме НМ 370, их наносили на
предметные стекла. Срезы красили
в гематоксилине и докрашивали эозином, затем заключали в бальзам.
Исследование окрашенных микропрепаратов проводили c помощью широкопольного бинокулярного микроскопа
Leica DM 2500 (Германия).
Результаты исследования
Проведенные исследования кожи,
взятой у лиц пожилого возраста без
введения гиалуронового наполнителя,
свидетельствовали о наличии возрастных изменений как в эпидермисе, так и
в дерме (рис. 2).
На правах рекламы
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Анатомические контрольные точки
для оценки наличия и глубины мор
щин лица и шеи:
• NF — горизонтальные морщины лба;
• GF — морщины межбровья;
• PO — периорбитальные
морщины;
• РА — околоушные морщины;
• CL — морщины щеки;
• NL — носогубные морщины;
• UL — морщины верхней губы;
• LL — морщины нижней губы;
• LM — губо-подбородочная
морщина (борозда);
• CM — морщины углов рта;
• ML — морщины «марионетки»
(губно-краевая борозда);
• NF — горизонтальные морщины
шеи.
Адаптировано со статьи
«Классификация морщин лица»,
Gottfried Lemperle, Ralf E. Holmes,
Steven R. Cohen, 2000.

Пациентка И., 62 года, горизонтальные морщины шеи до коррекции, сразу
после и через месяц после коррекции. Техника: 0,2 мл Neiramis Light
Lidocaine, микроинъекции «капля за каплей» в верхний слой дермы без
формирования папул, массаж после инъекций.
Гистология кожи до коррекции: истончение эпидермиса, перинуклеарная
вакуолизация кератиноцитов, значительное уменьшение, местами —
исчезновение сосочкового слоя, уменьшение клеточности и
дистрофически-дегенеративные изменения волокнистых структур дермы.
Гистология кожи после введения наполнителя: в дерме отмечается
равномерное распределение наполнителя среди волокнистых структур, в
придатках кожи атрофические изменения.
Гистология кожи через месяц после введения наполнителя: незначительная
сосудисто-стромальная реакция, наличие наполнителя, равномерно
распределенного, усиление клеточности, уменьшение дистрофических
процессов в дерме. Окраска гематоксилин-эозином, х200.

После интрадермальных микроинъекций в проекцию морщин легко-стабилизированной гиалуроновой кислоты Neuramis Light Lidocaine в верхних
отделах дермы отмечались очаговые
скопления гомогенного вещества, которое располагалось равномерно, раздвигая волокнистые структуры (рис. 3).
Через месяц после введения наполнитель в дерме сохранялся (рис. 4).
Отмечалась незначительная сосудисто-стромальная реакция, которая проявлялась лейкоцитозом капилляров и
незначительной периваскулярной лимфоидно-клеточной и гистиоцитарной
реакцией, что означает запуск процессов постепенной деградации филлера

через моноцитарно-макрофагальную
систему. Одновременно запускаются механизмы активации фибробластов, ответственных за синтез коллагена, следовательно, уменьшение
дистрофических и дегенеративных
изменений.
Клинически непосредственно после
микроинъекций в проекцию морщин
легко-стабилизированной гиалуроновой кислоты Neuramis Light Lidocaine
отмечались мелкие папулы и небольшие экхимозы, а через месяц
наблюдалось снижение выраженности глубины и продолжительности морщины, улучшение структуры
кожи в проекции морщин (фото 3, 4).
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Выводы
Согласно полученным данным,
филлер на основе гиалуроновой кислоты Neuramis Light Lidocaine является физиологичным, хорошо интегрируется во введенные ткани, качественно формирует утраченный
с возрастом межклеточный каркас дермы в проекции морщины и
прогнозируе
мо деградирует (средняя продолжительность нахождения филлера в тканях — 6 месяцев).
Способен быстро и естественно «замаскировать» уже сформировавшуюся морщину и с течением времени улучшить качество и структуру
кожи в ней.

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине и странах СНГ — «Эмет™»
Центральный офис: г. Днепр, ул. Гусенко, 17, 2-й эт., тел.: (+380 99) 730-6433; (+380 67) 566-0348;
г. Киев, тел.: (+380 67) 440-0420
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