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�РЕЦЕПТЫ МОЛОДОСТИ
ОТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ



Дорогие друзья!
Наш разговор о современной косметологии хотелось бы 

начать с прекрасной новости – молодость продлили! Все-
мирная организация здравоохранения официально пе-
ресмотрела существующие границы возраста. Теперь воз-
растная периодизация выглядит куда симпатичнее: «мо-
лодость» определена с 18 до 44 лет, «средним» считается 
возраст от 45 до 59 лет, «зрелость» сопровождает нас с 60 
до 75 лет, затем приходит «старость» – до 90 лет, дальше – 
«долгожительство», верхней границы у которого нет.

С чем связаны эти перемены? 
Продолжительность жизни постоянно растет, причем 

речь идет о жизни, во всех смыслах полноценной. Сегод-
ня многие представители старшей возрастной категории, 
которым далеко за 70 и даже за 80, живут в полную силу, 
сохраняя способность радоваться каждому дню. Они актив-
ны, жизнерадостны, много путешествуют. 

Люди среднего возраста тоже чувствуют себя совсем ина-
че, чем их сверстники лет 30 назад, и строят свои жизнен-
ные планы, исходя из этого нового мироощущения. Поэтому 
нас совсем не удивляет, когда первый ребенок появляется 
у женщины после 40, а мужчина становится счастливым от-
цом после 50. 

Новый статус диктует соответствующий внешний облик. 
Часто сегодняшней 40-летней маме маленького ребенка 
нельзя дать больше 30. А если это не так – она почти навер-
няка будет искать возможность выглядеть моложе, чтобы 
чувствовать себя более комфортно в изменяющемся социу-
ме. Аналогичная ситуация и с мужчинами, и с представи-
телями старшего поколения, которые стремятся сохранить 
привлекательный внешний вид и хорошее здоровье как 
можно дольше. 

Приятно отметить, что современная медицина, в том 
числе эстетическая, располагает значительными резервами 
для того, чтобы эти желания осуществить. 

Ниже мы подробно рассмотрим все основные моменты, 
существенные для сохранения молодости и привлекатель-
ности. И безусловно, обсудим кое-что из последних трен-
дов, касающихся поддержания общего здоровья, ведь 
именно состояние здоровья во многом определяет то, как 
мы выглядим. 
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Рис. 1

 МЕХАНИКА ВОЗ-МЕХАНИКА ВОЗ-
РАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

 Первое, на что стоит об-
ратить внимание: современ-
ные подходы к коррекции 
возрастных изменений ста-
ли совершенно иными, чем 
10-15 лет назад, я бы даже 
сказала, другой стала фило-
софия отношения к ним. 

Давайте поговорим о ме-ме-
ханике возрастных измене-ханике возрастных измене-
нийний. Удобнее будет сделать 
это на примере лица – имен-
но здесь наиболее ярко вид-
ны возрастные изменения, и 
по ним мы считываем воз-

раст человека – бессозна-
тельно, за доли секунды. 

С точки зрения анатомии анатомии 
лицо имеет многомерное 
строение (рис. 1).

Основа – костный скелет, 
определяющий индивиду-
альность черт того или ино-
го человека. Выше располо-
жены мягкие ткани: мышцы, 
связки, глубокие жировые 
пакеты, поверхностный жи-
ровой слой. Наконец, покров-
ная ткань – кожа, и мы видим 
и оцениваем только ее. 

Однако на самом деле 
возрастные изменения про-
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Рис. 2

исходят на всех уровняхна всех уровнях, 
даже на уровне костной костной 
тканиткани. Со временем ее объ-
ем и плотность меняются: 
происходит вымывание ми-
неральных веществ, кост-
ная ткань рассасывается –  
и изначальные контуры и 
соотношения лица транс-
формируются (рис. 2). Изме-
нение формы глазницы от-
ражается и на форме глаз –  
они становятся меньше, и 
всей подглазничной зоны –  
она «проседает». Скулы 
уплощаются и теряют объ-
ем – лицо из «овала» пре-
вращается в «трапецию». 

Следующий уровень воз-
растных изменений – мягкие мягкие 
ткани лицаткани лица. В результате 
воздействия сил гравитации 
они начинают провисать. 
Этот процесс называется 
гравитационным птозомгравитационным птозом.

МышцыМышцы теряют объем и 
силу, особенно те, которые 
тянут ткани вверх, – и улыб-
ка, например, становится 
уже не легкой и открытой, а 
«растянутой». 

Жировые пакетыЖировые пакеты, кото-
рые изначально распола-
гаются практически у всех 
людей идентично, с годами 
претерпевают разные изме-
нения – от их постепенной 
атрофии, когда лицо выгля-
дит осунувшимся и усталым, 
до частичного смещения 
вниз. В этом случае лицо ста-
новится отечным, а контуры 
его «размываются». 

Изменения наступают и в 
поверхностно расположен-
ном жировом слое – под-под-
кожно-жировой клетчат-кожно-жировой клетчат-
кеке. Она может, например, 
истончаться в области ви-
сков, лба, щек, что со време-
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нем приводит к возрастной 
скелетизации лица. 

А что происходит с ко-ко-
жейжей? 

Она находится во власти 
двух основных процессов –  
хроностарения и фотоста-
рения, и они вызывают не 
идентичные изменения в 
коже.

Хроностарение Хроностарение предо-
пределено генетически и 
зависит от количества про-
житых лет. 

Главные клетки кожи –  
фибробласты – теряют ак-
тивность и способность 
адекватно синтезировать ос-
новные компоненты – кол-
лаген, эластин и гиалуроно-
вую кислоту. Кроме того, с 
одной стороны, ухудшается 
микроциркуляция крови в 
коже, и она становится су-
хой, тонкой, бледной, с се-
роватым оттенком. С другой 
стороны, в результате нару-
шения дренажной функции 
могут возникать отеки, кожа 
выглядит дряблой, рыхлой.

ФотостарениеФотостарение опреде-
ляется длительностью и ин-
тенсивностью воздействия 
ультрафиолетовых лучей и 
генетически обусловленной 
способностью кожи синте-
зировать пигмент меланин 

для защиты от их губитель-
ного действия. Ультрафио-
лет запускает в коже каскад 
свободно-радикальных ре-
акций, что ведет к необра-
тимым изменениям, кото-
рые могут наблюдаться еще 
до появления признаков 
хронологического старения. 
Нормальная структура кожи 
меняется: она утолщается, 
грубеет, в ней формируются 
глубокие морщины, на от-
дельных участках лица мо-
гут появляться пигментные 
пятна. 

Надо сказать, что нега-
тивные изменения, проис-
ходящие в коже при фото-
старении, накладываются на 
процессы хронологического 
старения и тем самым уско-
ряют его развитие. 

 ТЕМПЫ СТАРЕНИЯ  ТЕМПЫ СТАРЕНИЯ 

То, какими темпами че-
ловек стареет, определяется 
в основном двумя группами 
факторов. 

Первая группа – это гене-
тические факторы, те, что 
мы получаем по наследству. 
Сюда относится тип кожи, 
наша конституция, гормо-
нальный статус, возмож-
ность реализации той или 
иной патологии. 
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Вторая группа – эпигене-
тические факторы. Это наш 
образ жизни, физическая 
активность, питание. К этой 
же группе относятся и эко-
логические стресс-факторы. 
Например, на темпы старе-
ния жителей мегаполисов 
влияют постоянные стрес-
сы, малоподвижный образ 
жизни, токсины, которые мы 
вдыхаем с воздухом, фаст-
фуд и пр. 

Можем ли мы повлиять 
на темпы старения, замед-
лив их? Однозначно – да. Мы 
можем повлиять на боль-
шую часть эпигенетических 
факторов. Большинство лю-
дей это понимают. Именно 
поэтому сегодня здоровый 
образ жизни – мейнстрим. 
Модно и разумно занимать-
ся профилактикой, поддер-
живать хорошую физиче-
скую форму, получая адек-
ватные нагрузки, правильно 
питаться. 

Главное – не опоздать и 
осознать всю важность это-
го момента к 25-30, а не в 45 
лет, например. Хотя по со-
временной градации оба эти 
возраста относятся к катего-
рии «молодость», очевидно, 
что возможностей отодви-
нуть наступление возраст-

ных изменений в первом 
случае намного больше. 

Интересно, что частично 
мы можем влиять и на гене-
тику, о чем пойдет речь чуть 
позже. 

 ЧТО ТАКОЕ МОР- ЧТО ТАКОЕ МОР-
ФОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ФОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП 
СТАРЕНИЯ? СТАРЕНИЯ? 

Остановимся вкратце 
на такой интересной теме, 
как морфологический тип морфологический тип 
старения. старения. Существует мно-
жество классификаций, но 
мы упростим задачу и рас-
смотрим только два диамет-
рально противоположных 
типа, присущих европей-
цам. 

МелкоморщинистыйМелкоморщинистый тип 
старения типичен для уро-
женцев Западной Европы. 
Для него характерна ста-
бильность всех подкожных 
структур – возрастные грави-
тационные изменения выра-
жены мало. Кожа, напротив, 
страдает значительно – с те-
чением времени становится 
сухой, покрывается морщи-
нами. Однако сохранивши-
еся контуры позволяют лицу 
оставаться эстетичным – и 
оно, несмотря на морщины, 
выглядит ухоженным и при-
влекательным. Такой тип 
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старения обусловлен мас-
сой факторов, включая осо-
бенности анатомического 
характера – более длинный 
и узкий овал лица по срав-
нению с российским типом, 
другие скулы и строение 
челюстей. Четкая артикуля-
ция и выраженная мимика 
способствуют образованию 
большого числа мелких 
морщин. Сыграла свою роль 
и биологическая адаптация 
к среде обитания: климат 
в Европе более мягкий и 
теп лый, с большим числом 
солнечных дней – и кожа ис-
конных жителей этих мест, 
как правило, сухая и тонкая, 
почти нет подкожно-жиро-
вой клетчатки. 

А что касается наших со-
отечественников? Нельзя 
сказать, что в этом смысле 
нам с вами слишком повез-
ло. Скорее, наоборот. Наши 
лица, столь привлекатель-
ные в детстве и молодости 
своей приятной округло-
стью и милыми ямочками, с 
возрастом деформируются. 
Значительный объем мяг-
ких тканей, который под 
воздействием сил гравита-
ции легко перемещается, 
провоцирует образование 
носогубных складок, дефор-

мирует овал лица (брыли, 
двойной подбородок). Та-
кой тип старения называет-
ся отечно-деформационный отечно-деформационный 
птоз птоз – к сожалению, именно 
он и развивается у большей 
части россиян. 

Но не стоит расстраи-
ваться, если от природы вам 
достался именно такой тип 
старения. Эстетическая ме-
дицина знает, что такой тип 
имеет не только недостат-
ки, которые, к слову сказать, 
можно свести к минимуму, 
но и достоинства – на наших 
лицах почти нет мелких мор-
щин, кожа плотная и дольше 
сохраняет упругость. 

Кстати, при таком типе 
старения достаточно эф-
фективны будут все общие 
рекомендации, касающие-
ся здорового образа жизни. 
У тех, кто следит за весом, 
правильно питается, не 
пренебрегает физической 
активностью, соблюдает ре-
жим сна и бодрствования, 
возрастные изменения на-
ступают позже. Но рано или 
поздно они все равно стано-
вятся заметны. 

С чего начинаются воз-С чего начинаются воз-
растные изменения? растные изменения? 

Возрастные изменения 
начинаются обычно в сред-
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Рис. 3

ней трети лица – с постепен-
ного рассасывания распо-
ложенного здесь глубокого 
жирового пакета (рис. 3).

Парадокс заключается в 
том, что этот процесс про-
текает исподволь, а измене-
ния, им вызванные, стано-
вятся заметны как-то вдруг. 
Возможно, вам знакома 
такая ситуация: однажды 
утром, посмотрев в зеркало, 
вы обратили внимание – что-
то не так. Первая мысль –  
устали или не выспались…
Но и на следующий день ни-
чего не изменилось. Что же 
произошло на самом деле? 

Жировая ткань очень 
медленно, незаметно рас-
сасывается и меняет свое 
положение, «сползая» вниз, 

из-за чего носослезная бо-
розда становится чуть длин-
нее, чем была (рис. 4).  

Мелочь? А лицо сразу вы-
глядит усталым и более воз-
растным. 

Если в этот момент ни-
чего не предпринять, бо-
розда «выходит» за преде-
лы подглазничной области, 
переходит на зону щеки, и 
негативные изменения ста-
новятся еще более заметны. 
В дальнейшем из-за «просе-
дания» мягких тканей щек 
формируется носогубная 
складка, теряет четкость 
овал лица (рис. 5). 

Ситуация усугубляется 
еще и тем, что все подкож-
ные структуры и кожа име-
ют свои темпы старения. Но 
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лицо выглядит гармонично 
и будет оставаться привле-
кательным только в том слу-
чае, если этот процесс про-
исходит медленно, плавно, 
на всех уровнях примерно 
одинаково. 

Именно гармонизация гармонизация 
всех маркеров возраста всех маркеров возраста и 
есть моя приоритетная за-

дача как врача-косметоло-
га. Еще более продвинутая 
цель – перевести маркеры 
в предыдущую возрастную в предыдущую возрастную 
группу группу и гармонизировать 
их на этом уровне. 

Возможно, кто-то из вас 
сейчас думает: зачем ставить 
такие глобальные задачи? 
Почему нельзя просто устра-

Рис. 5

Рис. 4
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нить проблему, которая раз-
дражает, придает возраст, 
а об остальном «подумать 
завтра»?

Но давайте попытаемся 
найти ответ на вопрос – ка-
кого эффекта вы ждете? 
Вероятно, хотите выглядеть 
молодо и гармонично? Тог-
да, к сожалению, «здесь 
и сейчас» – это не выход! 
Когда коррекция прово-
дится усеченно, «по запро-
су», лицо становится как 
бы составленным из пазлов 
разных возрастов. Такой че-
ловек вряд ли вызовет вос-
хищение, скорее – недоуме-
ние. 

Припомните, вы точно 
видели подобные лица, они 
часто мелькают на экранах 
телеканалов. Конечно же, 
это не тот результат, которо-
го хочется достичь. 

 ОСНОВЫ СОВРЕМЕН- ОСНОВЫ СОВРЕМЕН-
НОГО ПОДХОДА К КОР-НОГО ПОДХОДА К КОР-
РЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ РЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

Настоящие профессио-
налы мыслят на основании 
логики. А она подсказывает, 
что в первую очередь не-
обходимо корректировать 
не следствие, а причину.  
К примеру, можно слегка 

подтянуть кожу в височ-височ-
но-скуловой зонено-скуловой зоне по нужно-
му вектору – и носослезная 
борозда сразу укорачивает-
ся, восстанавливаются пер-
воначальные анатомиче-
ские формы молодого лица.  
В большинстве случаев та-
кого минимального вмеша-
тельства вполне достаточно 
и нет необходимости в кор-
рекции самой носослезной 
борозды. 

Данный пример – пре-
красная иллюстрация совре-
менного подхода к коррек-
ции возрастных изменений, 
который дает более есте-
ственные и гармоничные из-
менения. Мне и моим кол-
легам он очень импонирует, 
поскольку полностью совпа-
дает с нашими эстетически-
ми предпочтениями. 

Возьмем другой пример. 
Стандартная ситуация: паци-
ент обращается с просьбой 
убрать носогубные складки, 
которые его «старят». При-
знаю, что лет 15-20 назад 
именно это и было бы сдела-
но. И результат был бы хоро-
шим – но только для фото, 
не для жизни! Почему? 

Дело в том, что наше 
лицо – живое, подвижное. 
Общаясь с окружающими, 
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человек выражает эмоции, 
он разговаривает, улыба-
ется, хмурится, смеется, 
удивляется. Все это сопро-
вождается определенной 
мимикой, или динамикой, 
при этом динамическая 
волна распространяется по 
тканям лица определенным 
образом, в зависимости от 
их плотности. Но если на 
этом пути встает «прегра-
да» в виде, например, плот-
ных филлеров в носогубных 
складках, естественная ди-
намика лица нарушается. 
Возникает дисгармония, за-
метная со стороны. Поэтому 
сегодня такой локальной 
коррекцией мы не занима-
емся, а выступаем за целост-
ный подход и гармонию! 

Еще одно интересное на-
блюдение. Согласитесь, мы 
оцениваем свою внешность 
в зеркале субъективно, или, 
если хотите, фрагментарно. 
Образно это можно назвать 
«синдромом зеркала задне-
го вида» – ведь глядя в него, 
мы реальную ситуацию в це-
лом не видим. Мы уверены, 
что наша ключевая пробле-
ма – морщины в межбровье 
или у глаз, например. На 
самом деле это может быть 
что-то совсем иное – изме-

нившееся выражение лица, 
другой рисунок улыбки и 
прочие нюансы. Поэтому нет 
никакого смысла идти на по-
воду у пациентов, которые 
уверяют, что им необходимо 
откорректировать отдельно 
взятую локальную пробле-
му. Здесь важно услышать 
и понять, чего ожидают они 
от коррекции в целом. Из 
их ответов на соответству-
ющие вопросы выясняется, 
что чаще всего люди хотят 
выглядеть моложе, при-
влекательнее, снять с лица 
усталость, напряженность, 
следы негативных эмоций. 
Исходя из этого, специалист 
подбирает оптимальный 
алгоритм достижения цели 
для каждого конкретного 
случая. И вполне возможно, 
что коррекция морщин или 
носогубных складок не по-
надобится вовсе. А пациент 
при этом останется полно-
стью доволен результатом 
и забудет о том конкретном 
маркере, который в свое 
время так сильно его раз-
дражал. 

Вообще, очень важно до-
говориться с пациентом, что 
называется, «на берегу» –  
так, чтобы он понял и при-
нял логику врача и мы стали 
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единомышленниками. Для 
этого существует первичная первичная 
консультацияконсультация, о которой 
здесь будет уместно расска-
зать подробнее. 

 НА ПЕРВИЧНОЙ  НА ПЕРВИЧНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИКОНСУЛЬТАЦИИ

Для начала хотим уди-
вить тех, кто сейчас ждет 
пространных профессио-
нальных рассуждений: вся 
теория о том, как форми-
руются маркеры возраста и 
почему, изложена выше. То, 
что происходит на первич-
ной консультации, касается 
лично вас, вашей индивиду-
альности, вашей внешности. 

Сначала вы получаете 
исчерпывающую инфор-
мацию о состоянии своей 
кожи. Врач расскажет о том, 
какой тип кожи достался 
вам от природы, объяснит, 
какие изменения происхо-
дили с ней с течением вре-
мени, сделает прогноз на 
будущее. Анализ кожи про-
водится по многим параме-
трам, особое внимание мы 
уделяем текстуре. Вспомни-
те поверхность фарфора: 
идеально гладкая, нежная, 
полупрозрачная – она выгля-
дит очень красиво. Конеч-
но, такой текстуры на коже 

добиться невозможно –  
ее неровности, рельефы не-
избежны. Но чем более од-
нородной и плотной будет 
кожа, чем меньше окажется 
на ней цветовых и рельеф-
ных «шумов», тем выше ее 
светоотражающая способ-
ность и тем привлекатель-
нее она выглядит.

Однако бывает и по-дру-
гому: текстура кожи наре-
каний не вызывает, а внеш-
ность при этом вас не осо-
бенно радует. Тогда имеет 
смысл вспомнить о много-
мерности лица. «Опускаем-
ся» глубже – и врач объяс-
няет, что происходит с теми 
тканями, которые располо-
жены под кожей. Например, 
проблема может быть на 
уровне жировых пакетов. 
Процесс появления этих из-
менений напоминает исто-
рию глобальных перемен на 
планете Земля. Вы знаете, 
что сотни миллионов лет 
назад существовал единый 
сверхконтинент, расколов-
шийся впоследствии на не-
сколько частей, постепенно 
отдаляющихся друг от друга. 
Аналогичная ситуация про-
исходит и с мягкими струк-
турами лица. Единое целое 
постепенно перестает быть 
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таковым, а отдельные сег-
менты отдаляются друг от 
друга и смещаются вниз. 

Кроме того, каждый име-
ет индивидуальные особен-
ности зубочелюстной систе-
мы, прикуса, определенную 
высоту скуловых дуг и массу 
других опорных параме-
тров, которые, меняясь, мо-
гут значительно изменить и 
внешний вид. 

Обо всем этом доктор 
рассказывает пациенту при-
менительно к его конкрет-
ной ситуации, и в какой-то 
момент к человеку при-
ходит осознание того, что 
именно с ним происходит, 
что ждет его в дальнейшем. 
И конечно, он задает самый 
естественный в такой ситуа-
ции вопрос: а можно ли что-
то с этим сделать? 

– Да! – отвечаем мы, 
специалисты. И переходим к 
обсуждению вариантов ре-
шения. Сначала рассказыва-
ем, как достичь максималь-
ного результата в данной си-
туации. Однако план может 
получиться большим, требу-
ющим для осуществления 
значительных временных и 
материальных затрат. 

Далее есть несколько 
вариантов развития собы-

тий. Если пациент согласен 
с нашим планом по всем 
пунктам, мы выполняем 
программу максимум – по-
лучаем в максимально ко-
роткие сроки максимально 
возможный результат.

Но так бывает не всегда. 
Если существуют те или иные 
обстоятельства, препятству-
ющие выполнению полной 
программы, мы можем про-
лонгировать наш план либо 
сократить его. В этом случае 
очень важно правильно рас-
ставить приоритеты – ведь 
совершенно очевидно, что 
мы потеряем часть эффек-
та! На чем следует сосредо-
точиться? Что нужно сделать 
в первую очередь? И здесь 
задача врача – убедить па-
циента выбрать именно тот 
план действий, который даст 
наиболее заметный резуль-
тат, а не уйти исключитель-
но в работу с маркерами, 
которые человек нарисовал 
в своем воображении, глядя 
в «зеркало заднего вида». 

Первичная консульта-
ция может длиться до по-
лутора часов – это всегда 
откровенный и обстоятель-
ный разговор, который, 
кстати, не всегда бывает 
прост. 
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Случается, трудно при-
нять, что становишься стар-
ше и выглядишь иначе. Но, 
к сожалению, «поза страуса» 
никого не спасает, а лишь 
усугубляет ситуацию. И ког-
да вы все-таки поднимаете 
голову, то видите: те пробле-
мы, которые были на гори-
зонте, теперь перед вашим 
лицом, а точнее – прямо на 
нем. Поэтому совет пациен-
там: ко всему происходяще-
му относиться с позитивной 
точки зрения. Тем более что 
сегодня можно существенно 
отодвинуть наступление воз-
растных изменений. 

 ИЗМЕНИТЬ ГЕНЕТИ- ИЗМЕНИТЬ ГЕНЕТИ-
КУ – РЕАЛЬНО? КУ – РЕАЛЬНО? 

Мы привыкли думать, 
что генетические факторы, 
которые в том числе опре-
деляют темпы старения, это 
некая константа, и нам ни-
чего не остается, как прими-
риться со своей наследствен-
ностью. Но, оказывается, это 
не совсем так. 

Безусловно, есть факто-
ры, изменить которые мы 
не можем. Например, если 
вспомнить о многомерном 
строении лица, то каждый из 
анатомических слоев запро-
граммирован генетически. 

Так, форма лицевого ске-
лета во многом определяет 
и индивидуальные особен-
ности нашей внешности, и 
морфологический тип ста-
рения. По наследству пе-
редается нам и состояние 
со единительной ткани. Бы-
вает, и связки, и кожа хоро-
шо растягиваются, но плохо 
сокращаются. У таких лю-
дей возрастные изменения 
наступают раньше и про-
грессируют быстрее: связки 
теряют упругость, провиса-
ют и уже не могут удержать 
ткани – глубокие жировые 
пакеты, подкожно-жировой 
слой, кожа – все устремляет-
ся вниз. 

Можно ли что-то сделать 
в данном случае? К сожале-
нию, с точки зрения генети-
ки эту проблему не решить. 
Но мы можем улучшить си-
туацию, действуя на уровне 
нутрицевтики, – восполнять 
в организме недостаток не-
обходимых ему компонен-
тов, способствующих опти-
мальному функционирова-
нию соединительной ткани. 
Это могут быть биодобав-
ки-хондропротекторы или 
натуральное заливное из 
птицы, или рыбы, или мяса, 
содержащее достаточное 
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количество хрящевой ткани. 
Употребление таких блюд 
2-3 раза в неделю – хороший 
способ, позволяющий укре-
пить связочный аппарат.

И все же мы можем гово-
рить о том, что изменить ге-
нетику – реально. Развитие 
хронических заболеваний 
также относится к генети-
ческим факторам, и здесь 
наша сфера влияния значи-
тельно расширяется. 

Очевидно: любое хрони-
ческое заболевание, осо-
бенно декомпенсирован-
ное, не украшает человека. 
Если глаза – зеркало души, 
то кожа – зеркало, отража-
ющее состояние здоровья 
всего организма. 

Любой длительный сбой 
в его работе – будь то эндо-
кринная патология, заболе-
вания желудочно-кишечно-
го тракта, проблемы с поч-
ками и пр., – и кожа сразу 
становится бледной, сухой, 
атоничной – «больной». Как 
следствие, появляются при-
знаки преждевременного 
старения. 

Выход – профилактика и 
ранняя диагностика заболе-
ваний. И здесь трудно пере-
оценить важность принято-
го у нас в компании междис-

циплинарного подхода. Мы 
работаем коллегиально –  
с врачами семейной меди-
цины, стоматологами, пла-
стическими хирургами. То, 
что доктора всех специаль-
ностей находятся рядом –  
в одном комплексе кли-
ник, – очень облегчает наше 
взаимодействие и работает 
в интересах пациента. Мы 
всегда можем собраться на 
консилиум и принять реше-
ние вместе. 

В случае с общими забо-
леваниями события обычно 
развиваются по определен-
ным сценариям. 

Нередко пациенты, ко-
торые обращаются к нам 
впервые, имеют не толь-
ко возрастные изменения, 
но и какие-то хронические 
заболевания. Они об этом 
знают, но лечением всерьез 
не занимались. В этом слу-
чае следует объяснить, что 
эффект от косметологиче-
ских процедур окажется 
намного более выражен-
ным, если общее заболе-
вание будет вылечено или 
компенсировано. Поэтому, 
если пациент не возражает, 
мы подключаем к работе 
специалистов семейной ме-
дицины. 
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Другой вариант, когда 
пациент приходит к нам 
после лечения заболева-
ний, серьезно подорвавших 
его здоровье. Все страшное 
позади – и человек с опти-
мизмом смотрит в будущее, 
хочет выглядеть лучше, мо-
ложе. Я всегда рада помочь 
таким пациентам, но, к со-
жалению, протоколов, где 
было бы прописано, какие 
косметологические проце-
дуры им показаны, а какие 
нет, не существует. Лечащий 
врач либо разрешает все, 
либо все запрещает. И мы 
снова обращаемся к кол-
легам – гинекологам, онко-
логам, эндокринологам. На 
этот раз наша задача – де-
тально проанализировать 
каждую конкретную ситуа-
цию и назначить пациенту 
именно те процедуры, кото-
рые гарантированно прине-
сут ему только пользу. 

Наконец, бывает, что в 
процессе взаимодействия 
с пациентом по косвенным 
признакам врач-косметолог 
может заметить у него пред-
расположенность к возник-
новению того или иного 
общего заболевания. Тогда 
консультация врачей семей-
ной медицины и назначен-

ные ими профилактические 
мероприятия позволяют 
предупредить развитие бо-
лезни – и, кстати, это нагляд-
ный пример того, что на ге-
нетику можно влиять. 

 ОДИН В ПОЛЕ НЕ  ОДИН В ПОЛЕ НЕ 
ВОИНВОИН

Коль скоро речь зашла 
о командной работе, не 
могу не поделиться с вами 
несколькими интересными 
примерами сотрудничества 
с коллегами – специалиста-
ми разных медицинских на-
правлений. 

Помню, как на первич-
ную консультацию к нам об-
ратился пациент с обычной 
целью – достичь позитивных 
изменений внешности. Все 
бы хорошо, если бы не его ор-
тодонтическая патология –  
глубокий прикус. Возраст-
ных изменений еще не было, 
но прогноз для нас был оче-
виден: раннее появление 
носогубных и губоподборо-
дочных складок при таком 
прикусе – явление неизбеж-
ное. Пациент об этом что-то 
слышал, обращался за сове-
том к своему стоматологу, 
а тот уверил, что незначи-
тельная коррекция вроде 
установки двух имплантатов 
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решит его проблему пол-
ностью. В такой ситуации 
было не слишком-то легко 
переубедить человека. Сна-
чала пришлось максималь-
но аргументированно объ-
яснить, что таким способом 
ситуацию не исправить, да и 
косметологические методы 
сами по себе принципиаль-
но картину не изменят. Вы-
ход – ортодонтическое лече-
ние. Пациент, согласившись 
выслушать альтернативное 
мнение, обратился к нашим 
коллегам – стоматологам, 
которые подтвердили, что 
именно ортодонтическое 
лечение даст заметный и ста-
бильный эффект. Предло-
женный нами вариант лече-
ния был, безусловно, более 
длительным и дорогостоя-
щим, но пациент осознанно 
выбрал именно его. Резуль-
тат же полностью соответ-
ствовал нашему прогнозу: 
за счет коррекции прикуса 
мы достигли существенных 
и долгосрочных позитивных 
изменений внешности, а 
косметологические проце-
дуры стали завершающим 
аккордом.

Еще один интересный 
пример. Возможно, вы зна-
ете, что лица людей – всех 

без исключения – немного 
асимметричны. Чаще всего 
это совсем незначительная 
асимметрия, которая глазом 
не воспринимается. Однако 
есть лица, на которых асим-
метрия весьма заметна. Как 
правило, такие пациенты в 
первую очередь обращают-
ся за помощью к нам, вра-
чам-косметологам. К сожа-
лению, наши возможности 
в этом смысле ограничены. 
В принципе, вполне реаль-
но скамуфлировать такой 
дефект филлерами, но это 
будет эффект «здесь и сей-
час», поскольку асимметрия 
имеет тенденцию постоянно 
прогрессировать с возрас-
том, когда начинает прояв-
ляться птоз. Здесь на помощь 
приходят остеопаты и невро-
логи. Безусловно, эти специ-
алисты должны иметь очень 
высокую квалификацию и 
опыт в решении таких задач. 
Лечение, которое назначают 
мои коллеги, значительно 
улучшает ситуацию. 

Помните, мы говорили 
о важности гармонизации 
маркеров возраста? Бывает, 
пациенты очень тщатель-
но следят за своей внешно-
стью, постоянно ухаживают 
за лицом – оно выглядит 
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молодым и свежим. Одна-
ко походка из-за возрастных 
проблем с суставами меня-
ется не в лучшую сторону, 
создавая эффект дисгар-
монии. Здесь мы советуем 
вспомнить о здоровом об-
разе жизни, то есть о ваших 
собственных инвестициях в 
свое здоровье, и обратиться 
за помощью к нашим кол-
легам – ортопеды, остеопа-
ты, неврологи знают, как 
вернуть походке былую лег-
кость. Это еще один пример, 
иллюстрирующий результат 
комплексного подхода к 
проблемам пациента. 

Мы с коллегами – врача-
ми-косметологами – можем 
привести десятки примеров 
совместной работы с гинеко-
логами, эндокринологами, 
ЛОР-специалистами и мно-
гими другими. Что касается 
пластических хирургов –  
мы находимся с ними в по-
стоянном контакте. Не оши-
бусь, если скажу, что наше 
сотрудничество дает эффект 
синергии. 

Пластический хирург мо-
жет пригласить косметоло-
га уже на первичную кон-
сультацию пациента, чтобы 
вместе обсудить подготовку 
к операции и курс восстано-

вительных косметологиче-
ских процедур. Такая такти-
ка оптимизирует непростой 
реабилитационный период 
и улучшает общий результат 
операции. 

Все может происходить 
в зеркальном отражении – 
когда выраженные возраст-
ные изменения, с которыми 
пациент впервые обраща-
ется к косметологу, требуют 
хирургической коррекции. 

С другой стороны, и с 
постоянными пациентами 
рано или поздно мы прихо-
дим к осознанию того, что 
наши возможности исчер-
паны, кардинальных пере-
мен достичь невозможно.  
В таком случае обсуждается 
возможность визита к пла-
стическому хирургу. Иногда 
параллельно решаются сра-
зу две задачи: одна – с по-
мощью хирургии, например 
удаление избытков кожи, 
а вторая – косметологиче-
ская – допустим, лечение 
купероза или устранение 
пигментных пятен. Тогда со-
вместно с хирургами мы вы-
страиваем оптимальный ал-
горитм действий. И конечно, 
получаем максимальный 
результат. 

Бывает, пациент как бы 
«готов» пойти к хирургу, 



20 21

мечтает о переменах, но 
что-то все время его оста-
навливает. Кажется, что ви-
зит к хирургу откладывается 
по совершенно объектив-
ным причинам! Однако по-
нятно: это психологический 
барьер, ведь очень непросто 
сделать такой шаг. В данной 
ситуации я просто предла-
гаю пойти на консультацию 
вместе с ним – так пациент 
чувствует поддержку, кото-
рой ему не хватало. 

С другой стороны, в та-
ком составе – косметолог, 
пациент и пластический 
хирург – легче взаимодей-
ствовать. Мы находимся в 
«одном поле», можем обсу-
дить все детали. Например, 
я задаю вопросы, о которых 
пациент забыл от волне-
ния или просто не знал, что 
это важно для него. Иногда 
полученная информация 
требует «перевода» с сугу-
бо «хирургического» язы-
ка на тот, который за вре-
мя нашего общения стал 
хорошо знаком пациенту.  
В результате предстоящий 
путь становится понятным, 
как хорошо проработанный 
штурманом маршрут авто-
мобильной гонки. И тревога 
уходит – ведь мы точно зна-

ем, что ожидает за каждым 
из поворотов! Это важно, 
поскольку позитивный пси-
хологический настрой – за-
лог успешного лечения! 

А теперь давайте погово-
рим о том, как проявляют-
ся возрастные изменения в 
разных возрастных группах 
и какие способы коррекции 
и почему предлагает сегод-
ня современная эстетиче-
ская медицина. 

 ПЕРВАЯ МОЛО- ПЕРВАЯ МОЛО-
ДОСТЬ ДОСТЬ 

У большинства молодых 
людей до 30 летдо 30 лет нет ника-
ких проблем с кожей. Наша 
цель в данной возрастной 
группе – поддержать и мак-
симально пролонгировать 
механизмы саморегуляции. 
Поэтому нам с вами нужны 
процедуры, поддерживаю-
щие кожу в здоровом состо-
янии, а именно адекватный 
дренаж и увлажнение. 

Например, отличный ва-
риант решения – вакуум-
ный массаж на аппарате 
SkintonicSkintonic. Он хорошо рабо-
тает на улучшение микро-
циркуляции крови в тканях и 
восстанавливает нарушение 
оттока лимфы. Лимфатиче-
ские сосуды и узлы располо-
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жены очень близко к поверх-
ности кожи, и, воздействуя 
на них с помощью вакуума, 
можно эффективно «прочи-
стить» их. Процедура лим-
фодренажа улучшает цирку-
ляцию лимфы в организме, 
соответственно быстрее вы-
водятся шлаки, освобожда-
ется пространство для при-
тока питательных веществ из 
крови. Воздействие на кожу 
производится специальны-
ми насадками – ощущения 
во время процедуры очень 
приятные; вообще, это пре-
красное сочетание удоволь-
ствия с пользой. 

Достаточно нескольких 
процедур – и лицо выгля-
дит посвежевшим, отдох-
нувшим. Исчезают отеки, 
кожа становится гладкой, 
приобретает здоровый цвет. 
В среднем процедуры про-
водятся 2-3 раза в неделю. 
Курс составляет 8-12 проце-
дур, и здоровым молодым 
людям я рекомендую повто-
рять его 2-3 раза в год. 

Представителям самой 
молодой возрастной катего-
рии также можно рекомен-
довать оксипилингоксипилинг. Он по-
зволяет поддерживать кожу 
в тонусе. Процедура основа-
на на использовании пото-

ка взвешенных частиц газа 
и жидкости, которые «раз-
гоняют» до сверхзвуковой 
скорости и направляют на 
кожу. Мощная реактивная 
струя легко, мягко и в то же 
время тщательно очищает 
кожу, отшелушивая орого-
вевшие мертвые клетки. Ок-
сипилинг обеспечивает эф-
фективный лимфодренаж, 
улучшается кровообраще-
ние в тканях, что приводит к 
устранению отеков. Это так-
же хорошая возможность 
снять чувство «тяжести» и 
подтянуть кожу век. 

В клиниках МЕДИ мы осу-
ществляем эту процедуру на 
аппарате Jet Peel.Jet Peel. В качестве 
газа используются медицин-
ский кислород, в качестве 
жидкости – физраствор. Мож-
но усилить эффект, добавив 
лечебный коктейль, – полу-
чится своеобразная безы-
гольная «мезотерапия». Сама 
по себе процедура достаточ-
но приятна по ощущениям, 
после нее не ощущается ни 
шелушения, ни отечности. 

Вы уже знаете, что на со-
стояние нашей кожи влияет 
такой эпигенетический фак-
тор, как экология. Загряз-
ненный воздух, перепады 
температур, солнечное из-
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лучение – под воздействи-
ем этих и других явлений в 
клетках кожи начинаются 
окислительные реакции, 
приводящие к образованию 
свободных радикалов, кото-
рые, в свою очередь, стано-
вятся причиной появления 
морщин, пигментных пятен, 
тусклости и прочих неприят-
ностей. Причем происходит 
это вне зависимости от воз-
раста. Что делать? Как убе-
речь кожу? 

Самым эффективным 
средством для борьбы со 
свободными радикалами 
являются антиоксиданты, 
большинство из которых – 
витамины. 

Так что имеет смысл до-
полнить программу пери-
одическими курсами про-
цедур мезотерапиимезотерапии – она 
обеспечивает доставку не-
обходимых веществ непо-
средственно  вв  средний слой 
кожи (мезодерму). В состав 
питательного «меню» чаще 
всего входят витамины, ми-
кроэлементы, аминокис-
лоты, ферменты, антиок-
сиданты, эмбриональные 
препараты. То есть все те 
вещества, которые способ-
ны качественно изменить 
состояние кожи. Они стиму-

лируют обменные процес-
сы, реконструируя структуру 
кожи изнутри, разглаживая 
морщины, восстанавливая 
ее тонус и упругость, возвра-
щая ей здоровый вид. 

Именно этот эффект – 
«свежего» лица – вы замети-
те в первую очередь. После 
интенсивного курса резуль-
тат сохраняется 6-8 месяцев –  
в этот период можно про-
водить поддерживающие 
процедуры минимум 1 раз 
в месяц. Далее интенсивный 
курс рекомендуется повто-
рить.

Как правило, для по-
давляющего большинства 
молодых людей перечис-
ленных мероприятий совер-
шенно достаточно. 

При необходимости мож-
но заняться «тюнингом» – на-
пример, добавить какие-то 
естественные рельефы, если 
у пациента они недостаточ-
но выражены от природы. 
Или, скажем, выполнить 
эстетическую коррекцию губ, 
сделав их чуть более вырази-
тельными (Рис. 6). Чуть поз-
же мы поговорим о том, ка-
кими средствами коррекции 
в этой области располагает 
современная косметология.  
А здесь хочется обратить 
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Рис. 6

ваше внимание на другой 
момент. Как специалисты, мы 
сторонники физиологичных 
и гармоничных изменений. 
Безусловно, губы «делают» 
лицо. И внешность иногда 
действительно становится 
более интересной, если слег-
ка приподнять кончик носа –  
так, чтобы губы «заиграли» 
на лице.

Но мы никогда не пойдем 
вслед за такими бьюти-трен-
дами, как излишне пухлые 
губы или те же «губы-ось-
миножки». Наша задача – 
убедить пациентов руковод-
ствоваться понятиями эсте-
тики и здравого смысла. 

Бывает, на совсем еще 
молодых лицах мы видим за-
метные морщинки – напри-
мер, между бровями, или у 
наружных уголков глаз, или 
вокруг рта – у тех, кто много 

хмурится, имеет привычку 
щуриться или много смеет-
ся и гримасничает. Это так 
называемые мимические 
морщины, возникающие на 
фоне избыточной активно-
сти некоторых мышц лица. 
Конечно, внешность такие 
морщины не украшают, 
более того, в ряде случаев 
слишком активная мимика 
может спровоцировать ги-
пертонус – состояние, харак-
теризующееся аномальным 
напряжением мышц. Гипер-
тонус может сопровождать-
ся целым набором неприят-
ных ощущений, вплоть до 
головных болей.

Лучший способ спра-
виться с этой проблемой –  
ботулинотерапия.ботулинотерапия. Под дей-
ствием очищенного и ос-
лабленного нейротоксина 
ботулина А напряжение ги-
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пертонусных мышц ослабля-
ется, снижается двигатель-
ная активность мышц лица в 
целом. Мимика становится 
мягче, что делает лицо бо-
лее спокойным и привлека-
тельным. Морщины разгла-
живаются сами по себе, и 
поверхность кожи становит-
ся ровной и гладкой. 

Наконец, вкратце оста-
новимся на тех проблемах, 
которые могут серьезно ос-
ложнить жизнь молодых 
людей, хотя к возрастным 
изменениям это отношения 
не имеет. 

Жирная или комбиниро-
ванная кожа со склонностью 
к высыпаниям – достаточно 
распространенное явление 
среди молодежи. Визуальные 
проявления этой особенно-
сти – юношеские угри (акне). 

Методы лечения зави-
сят от выраженности забо-
левания. Иногда требуется 
назначение антибиотиков, 
системных ретиноидов – 
тогда мы привлекаем к ле-
чению врачей семейной 
медицины, которые прово-
дят диагностику и лечение 
заболеваний, являющихся 
катализаторами угревой 
болезни. Затем подключа-
емся мы, специалисты эсте-

тической медицины. А если 
заболевание диагностиро-
вано на начальных стадиях, 
то справляемся с пробле-
мой самостоятельно – с по-
мощью средств наружного 
применения и процедур 
лазерной и фототерапии, о 
которых мы подробно по-
говорим позднее. Во всех 
случаях мы получаем очень 
хорошие результаты. Бы-
вает, человек приходит к 
нам с очень тяжелой фор-
мой акне, а через 2 года его 
не узнать: остаются лишь 
следы высыпаний, едва за-
метные только при опре-
деленном освещении. Во 
всех остальных случаях это 
совершенно чистое лицо и, 
что очень важно, позитив-
ный эмоцио нальный статус.

Пациенты с такими забо-
леваниями чаще всего не-
вротизированы своим состо-
янием, они не могут вести 
полноценную социальную 
жизнь, почти все время про-
водят в социальных сетях и 
игнорируют реальный мир. 

Понятно, что они нужда-
ются не только в лечении 
основного заболевания. Им 
необходима психологиче-
ская помощь. Зачастую па-
раллельно с лечением кожи 
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им назначаются успокаива-
ющие препараты. Если есть 
необходимость и пациент не 
возражает, мы направляем 
его к психотерапевту. Таким 
образом, мы разрываем по-
рочный круг «высыпания – 
невроз – высыпания». И для 
меня большое счастье ви-
деть, когда на фотографиях 
«до» и «после» лечения у па-
циента не только значитель-
но улучшилось состояние 
кожи, но и полностью изме-
нилось выражение лица. 

 ВТОРАЯ МОЛО- ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬДОСТЬ

Если начинать ухаживать 
за кожей еще до наступле-
ния возрастных изменений, 
лицо надолго остается мо-
лодым, естественным, све-
жим. Сохраняется прекрас-
ный тургор кожи, нет ника-
ких следов птоза. Сегодня 
ко мне приходят пациенты, 
возраст которых даже мне, 
врачу, определить слож-
но. Например, человеку 35, 
а реально он выглядит на  
10 лет моложе. 

Такова тенденция по-
следних пятнадцати лет – и 
связана она с тем, что имен-
но за эти годы понятия здо-
ровье, молодость, красота 

стали приоритетными в на-
шей жизни. Можно сказать, 
это молодежный тренд. 
Если человек с самого нача-
ла вступления во взрослую 
самостоятельную жизнь 
следит за собой, за своим 
здоровьем, правильно пи-
тается, уделяет внимание 
физическому развитию, за-
нимается домашним уходом 
за кожей и получает про-
филактические профессио-
нальные процедуры – воз-
растные изменения будут 
существенно отсрочены. 

Средний возраст этой 
группы от 30 до 40 лет – и се-
годня им можно дать те же 
самые рекомендации, что и 
предыдущей категории. 

Однако здесь уже доста-
точно ярко может прояв-
ляться дегидратация кожи, 
т. е. ее обезвоживание. Она 
может быть вызвана двумя 
группами причин – неадек-
ватное увлажнение и (или) 
трансдермальная потеря 
жидкости, своего рода «ис-
парение». Здесь «короле-
вой» терапии кожи будет 
биоревитализациябиоревитализация. 

Биоревитализация – инъ-
екционная методика, мож-
но сказать, это «усиленная» 
мезотерапия. Вы уже знае-
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те, что в качестве активных 
препаратов мезотерапии 
используются коктейли с 
витаминами, минералами, 
аминокислотами. В случае 
же с биоревитализацией 
главным активным компо-
нентом является гиалуро-гиалуро-
новая кислота новая кислота – прекрасный 
природный увлажнитель и 
естественная составляющая 
кожи. Кожа, лишенная вла-
ги, теряет свою эластичность 
и качество. Ее можно срав-
нить с сухим суглинком. Что 
можно с ним сделать? Сози-
дать на такой почве точно 
не получится. Но если доба-
вить в суглинок точно рас-
считанное количество воды 
мы получим глину – неж-
ный, эластичный материал, 
из которого можно созда-
вать любые самые сложные 
формы – и они будут пол-
ны изящества. То же самое 
происходит с кожей: будучи 
правильно увлажненной, 
она благодарно откликнет-
ся на любые процедуры – и 
результат будет заметным и 
продолжительным. 

Сегодня производители 
предлагают широкий вы-
бор биоревитализантов.  
С одной стороны, это клас-
сические монопрепараты, 

содержащие только гиалу-
роновую кислоту, они всег-
да востребованы. С другой 
стороны, рынок постоянно 
пополняется «композитны-
ми» новинками, имеющими 
в составе, кроме гиалуроно-
вой кислоты, аминокислоты, 
пептиды и пр. Это расширя-
ет наши возможности, по-
зволяет подобрать препа-
рат, который максимально 
эффективно решит пробле-
мы конкретной кожи. Таким 
образом, у каждого пре-
парата, помимо основной 
функции – увлажнения, есть 
еще и своя узкая ниша, своя 
«фишечка». Один повышает 
тонус капилляров и эффек-
тивно борется с куперозом, 
другой «стирает» пигмент-
ные пятна, третий обладает 
противоотечным действием. 

Все препараты прекрасно 
работают в сочетании с дру-
гими терапевтическими ме-
тодами, потенцируя эффект; 
и ниже, останавливаясь на 
тех или иных процедурах, 
мы еще будем говорить об 
этом.

Еще одна современная 
тенденция – все производи-
тели идут по пути создания 
препаратов пролонгирован-
ного действия. Например, 
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раньше следовало выпол-
нять процедуры в среднем  
1 раз в неделю, иначе просто 
невозможно было получить 
накопительный эффект. 
Сейчас – с новыми пролонги-
рованными препаратами –  
достаточно делать процеду-
ру 1 раз в 3-4 недели. И эф-
фекты – увлажнение, упру-
гость, эластичность, цвет, 
сияние – сохраняются дли-
тельное время. 

 ВЫБИРАЮ АППА- ВЫБИРАЮ АППА-
РАТНЫЕ МЕТОДЫ! РАТНЫЕ МЕТОДЫ! 

Это позиция, которой в 
настоящее время придержи-
вается все больше пациен-
тов. Выбор в пользу аппарат-
ных методик определяется, 
как правило, соотношением 
эффективность / диском-
форт во время процедуры /  
сохранение социальной ак-
тивности. Это достойная ар-
гументация. Тем приятнее 
сообщить вам о том, что в 
настоящее время спектр ап-
паратных процедур суще-
ственно расширился. 

В первую очередь следу-
ет уделить внимание ульт-ульт-
развуковой терапииразвуковой терапии. Ульт-
развук давно и активно ис-
пользуется в медицине. Кто 
из вас не был на УЗ-исследо-

вании? Наверняка многие 
получали лекарственный 
ультрафонофорез в отделе-
нии физиотерапии, а кто-то 
уже делал ультразвуковой 
SMAS -лифтинг.

Ультразвук обладает уни-
кальными физиотерапев-
тическими свойствами: под 
действием механического 
и теплового эффектов уль-
тразвуковой волны увели-
чивается проницаемость 
клеточных мембран, усили-
ваются обменные процессы, 
улучшается микроциркуля-
ция крови в тканях.

Тип воздействия и глуби-
на проникновения «зашиф-
рованы» в параметрах ульт-
развука.

Немного физики: глуби-
на проникновения в кожу 
определяется частотой уль-
тразвука, и это обратно 
пропорциональная зависи-
мость. Чем меньше частота, 
тем глубже проникновение. 
И наоборот – чем она выше, 
тем более поверхностно 
действует ультразвук. 

По традиции, в космето-
логии используют УЗ с часто-
той 3 МГц, и это соответству-
ет проникновению на 1 см. 

Уникальность аппарата 
немецкой компании IONTO 
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COMED, на котором мы про-
водим процедуры, состоит 
в одновременном исполь-
зовании разночастотного 
ультразвука. Именно это 
позволяет получить эффект 
локального динамического 
массажа (LDM-массаж).

Аппарат оснащен дву-
мя манипулами. Манипула 
для работы по лицу гене-
рирует частоты 3 МГц и 10 
МГц и проводит УЗ на глу-
бину 0,3-1,0 см. Манипула 
для работы по телу соот-
ветственно 1 МГц и 3 МГц 
и обеспечивает проник-
новение на 1,0-3,0 см. Обе  
дают эффект локального 
динамического микромас-
сажа на тканевом и кле-
точном уровне. Так, с од-
ной стороны, мы получили 
возможность проработать 
поверхностные слои кожи, 
что дает более быстрый ви-
димый эффект от процеду-
ры. С другой стороны, мы 
можем решать проблемы 
даже на уровне подкож-
но-жировой клетчатки. 

Свойство ультразвука ак-
тивно проникать вглубь тка-
ни мы используем, нагружая 
его специальными низкомо-
лекулярными препаратами –  
вводим их в кожу методом 

ультрафонофореза, что еще 
более повышает эффектив-
ность процедуры. По нашим 
наблюдениям, максималь-
ный эффект омоложения 
дают швейцарские клеточ-
ные препараты серии Cell 
Cosmet. 

Если нет выраженной 
возрастной деформации, 
птоза и избытков кожи, в ос-
нове омолаживающей стра-
тегии должны быть проце-
дуры, направленные на сти-
муляцию синтеза коллагена. 

К таким относится, на-
пример, RF-лифтингRF-лифтинг. 

Воздействие на кожу 
электромагнитного поля 
высокой частоты – 4 МГц –  
вызывает интенсивные ко-
лебательные движения 
молекул, что приводит 
к глубокому нагреванию 
кожи – до 42-43 (и более) 
градусов. В результате на-
грева происходят специ-
фические превращения 
коллагена: жизнеспособ-
ные волокна сокращаются, 
нежизнеспособные – раз-
рушаются, что приводит к 
активации фибробластов 
и запускает синтез нового 
коллагена. 

Процедура в нашей клини-
ке осуществляется на аппара-аппара-
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те 3-MAXте 3-MAX. Он  оснащен мани-
пулами для работы по лицу 
и телу двух типов – с исполь-
зованием вакуума и без него. 
Мы выбираем вариант лече-
ния в зависимости от конкрет-
ной ситуации. Допустим, в 
случае высокой проницаемо-
сти сосудистых стенок, когда 
при воздействии легко обра-
зуются синяки, мы используем 
манипулу без вакуума. При 
этом ощущается интенсив-
ное тепло, но дискомфорта 
не возникает. Для работы по 
телу всегда используется ва-
куум: сначала с его помощью 
выполняется лимфодренаж, 
а затем мы переходим к про-
греву тканей. 

Курс процедур позволяет 
достичь заметного резуль-
тата: состояние кожи суще-
ственно улучшается, она 
подтягивается, становится 
более плотной, улучшает-
ся ее тонус. А вместе с этим  
уменьшается выраженность 
носогубных складок, улуч-
шается овал лица. Работа 
по телу дает более четкие 
контуры фигуры – подтяги-
ваются ягодицы, уменьшает-
ся живот, исчезают жировые 
ловушки. 

 БЫТЬ В ФОРМЕ!  БЫТЬ В ФОРМЕ! 

Когда мы говорим о кор-
рекции фигуры, то имеем в 
виду не только возрастные 
изменения. Тенденции по-
следних лет свидетельству-
ют: возраст, в котором жен-
щина становится матерью, 
существенно изменился.  
А чем старше женщина, тем 
сложнее ей после родов 
восстановить прежние фор-
мы. Целлюлит, стрии, жиро-
вые ловушки, лишний вес –  
эти и другие неприятности 
способны всерьез омрачить 
счастье материнства. Масса 
проблем может возникать 
и при значительной потере 
веса любой этиологии и в 
любом возрасте – в этом слу-
чае телом обязательно нуж-
но заниматься, и всерьез. 

Работа начинается с об-
щих рекомендаций по здо-
ровому образу жизни – ра-
циональное питание, дози-
рованная физическая на-
грузка, возможно, – допол-
нительные обследования 
узких специалистов. Парал-
лельно мы восстанавливаем 
дренажную функцию кожи –  
без этого любая программа 
омоложения будет мало эф-
фективной.
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Хотите еще один образ-
ный пример? Представьте, 
у вас есть платье – краси-
вое, любимое, но одно. Оно 
успело немного запачкать-
ся и помяться, а выглядеть 
в нем все равно хочется 
только на 5+. Что делаем в 
первую очередь? Правиль-
но – стираем! И только по-
том – гладим. Согласны? 
Так же надо поступать и с 
кожей. Сначала дайте ей ос-
вободиться от накопленных 
токсинов и отечности, зады-
шать, получить необходи-
мые питательные вещества 
и микроэлементы. А потом 
уж требуйте от нее хорошо 
выглядеть, быть сияющей и 
бархатистой.

Для решения данной за-
дачи идеально подходит 
уже упомянутый Skintonic. 
Однако он не может решить 
всех проблем, ведь он «уме-
ет работать» только с ко-
жей и подкожно-жировой 
клетчаткой. Зачастую этого 
недостаточно, есть необхо-
димость привести в порядок 
и мышцы. Для этого мы под-
ключаем другие аппаратные 
методы, тот же RF-лифтинг, 
например. Прекрасным до-
полнением служат инъекци-
онные методики. 

Отдельно стоит расска-
зать о процедуре биостиму-
ляции. В чем ее суть? Под 
воздействием электриче-электриче-
ского поляского поля в тканях акти-
визируются естественные 
физиологические процессы 
и начинается своеобразная 
«тренировка». Воздействие 
происходит последователь-
но на кожу, подкожно-жи-
ровую клетчатку и мышцы. 
Это отличная возможность 
«подтянуться» после родов –  
улучшаются обменные про-
цессы, уходит отечность, 
жировые отложения умень-
шаются, явления целлюлита 
исчезают. Процедура выпол-
няется на аппарате Futura Futura 
Pro Pro и продолжается около 
получаса. В это трудно по-
верить, но она может быть 
приравнена к трем часам 
интенсивной индивидуаль-
ной тренировки! Впечатля-
ет? Однозначно. Не говорю 
уже о том, что вряд ли кто-
то, кроме профессиональ-
ных спортсменов, в прин-
ципе сможет тренироваться  
3 часа подряд!

Таким образом, можно 
достаточно быстро и ком-
фортно восстановить эсте-
тику рельефов тела. Для 
того чтобы результат был 
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стабильным, рекомендуется 
провести курс не менее 15-
20 процедур. 

Кстати, в меню аппарата 
есть и программы работы 
по лицу – данная процеду-
ра особенно эффективна 
для тех пациентов, лица 
которых склонны к отечно-
сти, – изменения к лучшему 
становятся заметны очень 
скоро. 

А что касается противо-
показаний? По сути, они 
делятся на две группы. Пер-
вая – общие противопока-
зания для всех аппаратных 
методик: отсутствие острых 
простудных, инфекционных 
и воспалительных заболева-
ний, а также хронических –  
в стадии обострения или де-
компенсации. 

Вторая группа противо-
показаний – частные. В на-
шем случае они относятся 
к процедурам, связанным с 
воздействием на организм 
электрического тока или 
электромагнитного поля,  
то есть и биостимуляция, и 
RF-метод. Обратите внима-
ние: категорически запре-
щается проведение таких 
процедур пациентам с ис-
кусственными водителями 
ритма, а также тем, кто име-

ет в теле большие металли-
ческие конструкции. 

 ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ  ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ 

А что можно рекомен-
довать пациентам, которые 
впервые обратились к услу-
гам врачей-косметологов 
тогда, когда те или иные 
маркеры возраста уже оче-
видны? В первую очередь, 
речь идет об изменениях в 
средней трети лица, о ко-
торых упоминалось выше. 
Визуально это усталое лицо 
с начальными проявления-
ми деформации и наме-
чающимися носогубными 
складками (рис. 7).  

Как правило, появляются 
такие изменения в возраст-
ной группе старше 40 лет.  
В этой ситуации снова выру-

Рис. 7
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ляет достаточно быстро и 
максимально эффективно 
обрабатывать большие и 
ровные участки кожи (на-
пример, область щек). Для 
обработки деликатных зон 
используется уникальная 
манипула-ручка Pen Type. 
Она является анатомически 
адаптивной и позволяет об-
рабатывать сложные зоны, в 
частности зону вокруг глаз. 
Кожа в этой зоне очень тон-
кая, нежная – и любые на-
рушения в ее структуре осо-
бенно заметны. Кстати, сле-
дует сказать, что и данный 
метод, и все другие терапев-
тические способы коррек-
ции будут эффективны толь-
ко при небольших избытках 
кожи и отсутствии грыж. 

Глубина проникнове-
ния ультразвука может ва-

Рис. 8

чают аппаратные методы –  
те, которые дают выражен-
ный эффект лифтинга. 

В этом контексте умест-
но обратить внимание чи-
тателей на ультразвуковой  ультразвуковой 
SMAS-лифтингSMAS-лифтинг. 

SMAS (от английского 
Superficial Muscle Aponeurotic 
System) – это мышечно-апонев-
ротический слой тканей лица, 
состоящий из мышц, коллаге-
новых и эластиновых волокон, 
расположенный условно меж-
ду подкожно-жировой клет-
чаткой и мышцами (рис. 8).

Именно он не дает коже 
провисать, образно говоря, 
служит ее каркасом.

Именно на этот слой и 
воздействует фокусирован-
ный ультразвук (HIFU). Он 
точечно и эффективно про-
гревает SMAS, что приводит 
к его резкому сокращению 
и, как следствие, – выражен-
ному эффекту лифтинга. Не-
обходимая для достижения 
результата температура рас-
считана опытным путем и в 
точках воздействия достига-
ет 60-65 градусов. 

Для выполнения данной 
процедуры мы использу-
ем аппарат Liftera. Он ос-
нащен двумя манипулами. 
Линейная манипула позво-
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Рис. 9

Особенно заметный эф-
фект фокусированный уль-
тразвук дает при работе в 
средней трети лица – там, 
как вы уже знаете, и начина-
ются явления деформаци-
онного птоза. В итоге значи-
тельно уменьшаются носо-
губные, губоподбородочные 
складки, брыли (рис. 9).

Помимо фокусирован-
ного ультразвука, можно 
использовать и другие аппа-
ратные процедуры, а также 
инъекционные и лазерные 
методики. 

А если маркеры возраста 
становятся еще более выра-
жены? 

С течением времени яв-
ления птоза нарастают – опу-
скаются брови, морщины и 
носогубные складки стано-
вятся глубже, опускаются 
н аружные уголки рта. Теря-

рьироваться от 1,5 мм (для 
работы с кожей) до 3 мм 
или 4,5 мм для работы со 
SMAS. Выбор обусловлен 
индивидуальной толщиной 
кожи, степенью выражен-
ности подкожно-жировой 
клетчатки, и задача врача –  
четко отследить этот мо-
мент. 

Несмотря на то что мы 
работаем в глубоких слоях 
лица, процедура не сопрово-
ждается значительными бо-
лезненными ощущениями. 
Практически полностью от-
сутствует и период восстанов-
ления – на 2-3 день может на-
блюдаться небольшой отек, 
который вскоре исчезает. 

Курс составляет 3-4 про-
цедуры с интервалом в 4-6 
недель. Повторный курс ре-
комендуется проводить не 
ранее чем через 1,5 года. 
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ются объемы в щечно-скуло-
вой области, увеличиваются 
брыли, деформируется овал 
лица (рис. 10).

Такой «набор» возраст-
ных изменений можно кор-
ректировать только ком-ком-
плексноплексно. И в настоящее 
время мы много работаем 
над протоколами комплекс-
ных или комбинированных 
процедур, чтобы в рамках 
одного визита пациента 
проработать несколько зон 
разными аппаратами, каж-
дый из которых наиболее 
эффективен для решения 
конкретной задачи. 

 А МУЖЧИНАМ ЭТО  А МУЖЧИНАМ ЭТО 
ИНТЕРЕСНО?ИНТЕРЕСНО?

Да. Мужчины не чужды 
современных тенденций, и 
проблема возрастных изме-
нений не оставляет их рав-
нодушными. 

Надо сказать, что про-
цент пациентов-мужчин в 
нашей клинике год от года 
растет. 

При этом в последнее 
время к нам приходят не 
только люди среднего воз-
раста, но и совсем молодые 
мужчины, у которых нет ни 
возрастных изменений, ни 
каких-либо других проблем. 
Они ведут здоровый образ 
жизни, поддерживают хо-

Рис. 10
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рошую физическую форму –  
и тем самым держат под 
контролем эпигенетические 
факторы. 

Мужчины более старше-
го возраста чаще всего об-
ращаются к нам, имея дру-
гую мотивацию. Среди них 
много руководителей, вла-
дельцев бизнеса, которые 
часто бывают за рубежом 
и хотят выглядеть не хуже, 
чем их ровесники в Европе. 
Это тем более важно, если 
мужчина – глава компании, 
в которой достаточно боль-
шой штат служащих, и все 
они младше его по возра-
сту. Дополнительной, очень 
выраженной, мотивацией 
является молодая супруга и 
маленький ребенок. 

Есть пациенты, которые 
только к зрелому возрасту 
осознали преимущества 
здорового образа жизни, 
ведь этот тренд завладел 
нами не так давно. Первое, 
что им рекомендуют, – нор-
мализовать обменные про-
цессы и снизить вес. Кстати, 
это важно не только с точки 
зрения эстетики, но и край-
не актуально для здоровья. 
Известно, что талия окруж-
ностью более 95 см у муж-
чин увеличивает риск раз-

вития сердечно-сосудистых 
заболеваний – гипертонии, 
инфарктов, инсультов.

Очень часто потеря лиш-
них килограммов сопряже-
на с появлением избытков 
кожи. Те, кто заранее поду-
мал об этом, обращаются к 
нам за рекомендациями –  
как снижать вес правильно; 
те, кто уже столкнулся с дан-
ной проблемой, спрашива-
ют, как ее решить. С обеими 
задачами мы справляемся 
успешно. Кстати, многие 
пациенты и в дальнейшем 
продолжают наблюдаться 
у нас – хороший результат 
вдохновляет их на другие 
процедуры, например улуч-
шающие состояние кожи.

Есть и общая «мужская» 
тенденция, на которую мы 
с коллегами обратили вни-
мание: если уж мужчина 
пришел в клинику, то, ско-
рее всего, он не ограничится 
каким-то одним курсом про-
цедур, а внесет посещение 
клиники в свое жизненное 
расписание на длительное 
время. Надо сказать, что 
мужчины – замечательные 
пациенты: пунктуальные, 
терпеливые, очень лояль-
ные, целиком и полностью 
доверяющие специалисту. 
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Это очень ценно и помогает 
нам достичь поставленных 
целей кратчайшим путем. 

 НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА  НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
КОНТУРНУЮ ПЛАСТИКУКОНТУРНУЮ ПЛАСТИКУ

Если говорить о методах, 
которые за последние лет 10 
претерпели принципиаль-
ные изменения, то первой в 
этом списке будет контурная контурная 
пластика. пластика. 

Многие из вас знают, что 
так называется инъекцион-
ная коррекция возрастных 
изменений филлерами.  
В настоящее время ее иначе 
называют объемным моде-
лированием, и это полно-
стью оправдано. 

Раньше мы выполняли 
практически только ли-
нейные или плоскостные 
коррекции, работая с объ-
емом лишь в области губ. 
Занимались ретушью, ма-
скируя морщины и склад-
ки. Последние несколько 
лет, благодаря появлению 
филлеров с инновацион-
ными формулами, мы по-
лучили возможность рабо-
тать с формой в объеме, 
восстанавливая эстетику 
скул, щек, лба, подбород-
ка – гармонизируя лицо в 
целом. 

Но такой подход требует 
от нас новых глубоких ана-
томических знаний, причем 
именно в контексте косме-
тологии. 

Если можно так сказать, 
мы занимаемся реконструк-
тивной коррекцией. Для 
того чтобы не только краси-
во, но и безопасно выпол-
нять объемное моделирова-
ние, необходимо иметь чет-
кое представление о много-
мерной структуре, анатомии 
сосудов и нервов в области 
лица. Именно это дает нам 
возможность получать пре-
красные результаты. 

Хочу отметить, что сегод-
ня очень возросла творче-
ская составляющая нашей 
работы – ведь помимо зна-
ний анатомии, необходимо 
уметь проводить визуаль-
ный анализ лица, и космето-
лог должен обладать худо-
жественным вкусом и эсте-
тическим чутьем. 

Часто пациенты прихо-
дят со своими фантазиями, 
в качестве примера пока-
зывая фотографии из соц-
сетей, и просят «сделать 
так же». 

Однако, если у человека 
нет природных анатомиче-
ских данных для создания 
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желанного облика, добить-
ся гармоничного результата 
невозможно.

Как, по нашему мнению, 
следует поступить в такой 
ситуации? Как вариант – по-
просить пациента показать 
его фотографию, сделанную 
в возрасте 30-40 лет, чтобы 
наглядно продемонстриро-
вать, какие изменения про-
изошли на лице. И объяс-
нить на примере, что можно 
сделать в данном конкрет-
ном случае, а что нельзя и 
почему. 

Безусловно, такой путь 
эмоционально более затрат-
ный. Ведь пациент пришел 
с определенным запросом – 
он знает, чего хочет, и готов 
за это платить. Казалось бы, 
чего проще? И все же мы с 
коллегами всегда исходим 
из его природных индивиду-
альных анатомических осо-
бенностей, рассказываем о 
канонах гармонии лица, по-
казываем, что именно можно 
и нужно улучшить в его ситуа-
ции, чтобы выглядеть моло-
же, интереснее и при этом 
сохранить естественность.  
И чаще всего пациент прини-
мает нашу точку зрения. 

Сегодня интернет – не-
исчерпаемый источник ин-

формации, зачастую не всег-
да однозначной, и многие, 
понимая это, приходят ее 
обсудить. Конечно, если ин-
формация хоть сколько-то 
заслуживает внимания, мы 
ее рассматриваем. С другой 
стороны… Вот – пациент и 
его лицо. Вот – врач, любого 
специалиста нашей коман-
ды по праву можно назвать 
экспертом в косметологии. 
Так для чего нужен «третий 
лишний»? 

 АЗБУКА ОБЪЕМНО- АЗБУКА ОБЪЕМНО-
ГО МОДЕЛИРОВАНИЯГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

А теперь давайте рассмо-
трим подробнее, какие воз-
можности открывает перед 
нами объемное моделиро-
вание? 

Интересно, что с помо-
щью филлеров можно не 
только откорректировать 
возрастные изменения, но и 
усилить гендерные призна-
ки, что также, хотя и опо-
средованно, делает женщин 
моложе, мужчин – харизма-
тичнее. 

Например, округлый лоб –  
маркер молодости и при-
знак женственности. С воз-
растом мы часто отмечаем 
нарастающий возрастной 
дефицит объема мягких 
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тканей в центральной части 
лба или в височной обла-
сти. Это делает лицо менее 
женственным и придает воз-
раст. Если откорректировать 
эти зоны мягким филлером, 
лоб станет более округлым, 
«детским», уйдут морщины. 
При этом полностью сохра-
нится ваша природная ми-
мика. А еще и это приятный 
бонус, после такой коррек-
ции брови поднимаются 
чуть выше и взгляд стано-
вится более открытым и лег-
ким.

Лицо «сердечком» – это 
женственно и современно. 
Как вы помните, с течением 
времени происходит посте-
пенное рассасывание кост-
ной ткани – эти изменения 
затрагивают и подбородоч-
ный бугор, и угол нижней 
челюсти. Решение пробле-
мы – филлеры. С их помо-
щью можно, немного уве-
личив подбородок, создать 
желанную V-линию и слегка 
акцентировать угол нижней 
челюсти, что визуально уд-
линит лицо и улучшит его 
овал. 

Но здесь нужно действо-
вать очень деликатно – ина-
че ваше лицо станет похо-
жим на тысячи других. 

Треугольная форма под-
бородка, подтянутые скулы –  
это look для селфи в соцсе-
тях. В ракурсе «две трети» 
такое лицо выглядит очень 
выигрышно. Но каково это в 
реальной жизни? Все в трен-
де, и все… одинаковые. Ког-
да мы бываем на европей-
ских конгрессах косметоло-
гов, это просто бросается в 
глаза. Такая клонированная 
внешность вызывает неод-
нозначные впечатления. Мы 
с вами живем в реальном 
мире, и то, как ты выглядишь 
на самом деле, пока должно 
быть важнее селфи. Поэто-
му мы за ухоженность, уни-
кальность и естественность. 
Приятно отметить, что боль-
шинство наших пациентов 
подходят к своей внешности 
очень продуманно и хотят 
по максимуму сохранить 
свое лицо, свой стиль, свою 
индивидуальность.

Выше мы говорили о том, 
что губы – яркий маркер воз-
раста. Изменение их формы 
и объема при помощи фил-
леров может придать лицу 
живость, обаяние, некото-
рую сексуальность. 

Однако нужно понимать: 
коррекция этой зоны стоит 
на стыке специальностей –  
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косметологии и стоматоло-
гии, и их взаимодействие 
в данном контексте очень 
важно. 

Хотите пример? 
Достаточно часто с прось-

бой о коррекции губ к нам 
обращаются пациенты, ко-
торые проходят ортодон-
тическое лечение. Здесь 
действовать надо очень 
осторожно. Ведь после того, 
как брекет-система будет 
снята, анатомическая ситуа-
ция в полости рта изменится 
и эффект от выполненной 
коррекции может оказаться 
непредсказуем. Так что – в 
период ношения брекет-си-
стемы вообще нельзя ее де-
лать? Обрадую вас: можно, 
если поступать продуманно! 
В процессе ортодонтиче-
ского лечения имеет смысл 
провести коррекцию легки-
ми филлерами кратковре-
менного действия. А фил-
лерами, обеспечивающими 
более длительный эффект, 
лучше воспользоваться по-
сле полного завершения 
леч ения. 

Красивые губы должны 
открывать красивую улыбку. 
За последние 15 лет каноны 
красоты в этом смысле силь-
но изменились. Возможно, 

вы помните, раньше краси-
вой считалась ослепитель-
но белая улыбка. Смотре-
лась ли она естественно? На 
мой взгляд, нет. Напротив, 
идеально белый цвет зубов 
только подчеркивает воз-
раст кожи. Гармонизация 
всех маркеров, особенно 
на таком небольшом участ-
ке, как лицо, очень важна.  
К счастью, все больше лю-
дей понимает это и предпо-
читает более натуральный 
цвет зубов. 

Теперь давайте рассмо-
трим, какими бывают фил-
леры. Существуют три основ-
ные группы: филлеры на ос-
нове гиалуроновой кислоты, 
полимолочной кислоты и ги-
дроксиапатита кальция. Вы-
бор того или иного филлера 
определяется задачами, ко-
торые предстоит решать. 

Если речь идет об объем-
ном моделировании, бес-
спорное лидерство отдается 
филлерам на основе гиалу-
роновой кислоты. Если же 
задача – уплотнить и сокра-
тить кожу, мы используем 
филлеры на основе полимо-
лочной кислоты или гидрок-
сиапатита кальция. 

Далее – еще более тонкая 
градация. Препарат выби-
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рают в зависимости от той 
области, которую предстоит 
корректировать, – этот во-
прос решается уже непосред-
ственно на консультации. 

Обычно процедура по-
вторяется через 3 месяца, и 
во всех случаях мы получа-
ем заметный результат, со-
храняющийся год и более. 

Пациенты часто задают 
вопрос о том, насколько 
сложным будет восстанови-
тельный период после про-
цедур контурной пластики, 
имея в виду гематомы и 
отеки. В этой связи мне хо-
телось бы сказать несколько 
слов о способах введения 
того или иного препарата. 
Их два, и они принципиаль-
но различны. Классический –  
введение препарата с помо-
щью иглы. Это быстро, эф-
фективно и безболезненно. 
Однако практически всегда 
есть вероятность травмиро-
вания сосудов, а значит, по-
сле процедуры неизбежно 
появление гематом. Второй 
способ – относительно но-
вый – введение препарата 
с помощью тупоконечно-
го инструмента – канюли. 
Канюля работает с тканя-
ми более деликатно, раз-
двигая их, и легко обходит 

все сосуды и капилляры –  
так что вероятность возник-
новения гематом крайне 
мала. Стоит сказать, что ис-
пользовать канюлю удается 
не всегда. Например, когда 
после пластической опера-
ции или предшествующих 
агрессивных процедур кожа 
становится слишком плот-
ной, приходится использо-
вать иглу или предлагать 
пациенту альтернативные 
методы. 

 О НИТЕВОМ ЛИФ- О НИТЕВОМ ЛИФ-
ТИНГЕТИНГЕ

Несмотря на эффектив-
ность современной аппа-
ратной косметологии, мно-
гие пациенты по-прежнему 
предпочитают нитевой лиф-
тинг. Основные аргументы в 
данном случае – всего одна 
процедура и выраженный 
длительный эффект. В це-
лом, да – так и есть. Однако 
к этой процедуре кожу необ-
ходимо подготовить (напом-
ню про платьице!) курсом 
дренажных процедур и био-
ревитализации. Иначе мы 
рискуем получить эффект 
«резинки в трусах» – нити на-
тянуты, а кожа провисает. 

Кроме того, у каждой ме-
дали есть и оборотная сто-
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рона – выраженный диском-
форт во время процедуры, а 
также при мимике в течение 
7-10 дней.

Теперь перейдем к самой 
процедуре – она выполняет-
ся под инфильтрационной 
анестезией по схеме распо-
ложения нитей. В обозна-
ченных точках осуществля-
ются проколы. Затем при по-
мощи канюли нити вводятся 
по заданному вектору, кожа 
перемещается и фиксиру-
ется к опорной (неподвиж-
ной) точке. Так формирует-
ся свое го рода основа, под-
держивающая кожу. Далее 
начинается активный синтез 
соединительной ткани, об-
разуются новые коллагено-
вые и эластиновые волокна. 
Через 10-12 месяцев нити 
полностью рассасываются, 
оставляя на своем месте 
прочный коллагеновый кар-
кас.

Данный метод дает до-
статочно выраженный лиф-
тинг у пациентов с не слиш-
ком «тяжелыми» лицами то 
есть без избыточно выра-
женной подкожно-жировой 
клетчатки и избытков кожи. 
А что же с «тяжелыми» ли-
цами? В этом случае эффект 
в большей степени коснется 

качества кожи – ее плотно-
сти, упругости, тонуса, цвета. 
Лифтинг же в таких случа-
ях менее очевиден. Однако 
здесь даже хирургическая 
подтяжка может не дать 
идеального результата. 

 ЭВОЛЮЦИЯ ЛАЗЕРА ЭВОЛЮЦИЯ ЛАЗЕРА

Надо сказать, что с раз-
витием эстетической меди-
цины методы омоложения, 
которые мы используем в 
косметологии, становятся 
все менее агрессивными. 

И те времена, когда пол-
ным лазерным лучом сни-
мался весь поверхностный 
слой кожи – и пациенты по-
том минимум неделю жили 
с пленкой на лице, чувствуя 
боль и дискомфорт, уходят 
в прошлое. 

Такие масштабные ла-
зерные шлифовки теперь 
мы практически не делаем. 
Тем более что появилась 
более деликатная методи-
ка – фракционные лазерные фракционные лазерные 
процедурыпроцедуры.

В чем их особенность? 
При помощи специальной 
технологии основной лазер-
ный луч делят на микролу-
чи, которые тем не менее 
полностью сохраняют все 
его свойства. Меняется толь-
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ко способ воздействия на 
кожу: фракционный лазер 
делает это точечно, оставляя 
между точками достаточное 
количество неповрежден-
ной кожи. Разумеется, такая 
процедура менее травма-
тична, а восстановительный 
период – короче. Уже на 
второй-третий день уходит 
отек и краснота, лицо вы-
глядит вполне симпатично, 
заметны только мелкие то-
чечные корочки. В течение 
5-7 дней они исчезают, кожа 
отшелушивается. Эффект 
мы получаем просто заме-
чательный: кожа становится 
гладкая, ровная, чистая.

В зависимости от глубины 
воздействия лазера разли-
чают лазерные шлифовки и лазерные шлифовки и 
лазерные пилингилазерные пилинги. Что луч-
ше подойдет в вашем кон-
кретном случае, мы реша-
ем во время консультации. 
В целом, если нет глубоких 
морщин, заломов, рубцов, 
процедуры пилинга будет 
вполне достаточно. 

И все же перечисленные 
методики так или иначе 
подразумевают нарушение 
целостности кожи. Но совре-
менные лазерные техноло-
гии умеют быть предельно 
деликатными и омолажи-

вать, практически «не до-
трагиваясь» до кожи! 

У нас есть уникальный 
комбайн от лидера лазерной 
косметологии – FOTONA. Он 
сочетает в себе возможно-
сти лазеров – Er:YAG (эрбий) 
и Nd:YAG (неодим), и спосо-
бен работать в разных слоях 
кожи, в том числе бескон-
тактно! Используя его, мы 
можем реализовать целый 
спектр различных омолажи-
вающих уникальных техно-
логий, как по отдельности, 
так и в составе одной много-
этапной процедуры.

Например, SMOOTH- SMOOTH- 
омоложение, фракционное омоложение, фракционное 
SMOOTH-омоложениеSMOOTH-омоложение. Это  
неинвазивные (без нару-
шения целостности кожи) 
процедуры «выходного 
дня» или экспресс-проце-
дуры. Если у вас мало сво-
бодного времени, то это 
реальный шанс улучшить 
свою внешность всего за 
один визит в клинику. Од-
нако напомню, что этап 
подготовки кожи необхо-
дим и в этом случае. Мето-
дика идеально подойдет в 
ситуации, когда возрастные 
изменения умеренны и не 
требуют более глубокого 
воздействия. 
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Суть SMOOTH-омоложе-
ния – равномерный прогрев 
поверхностных и средних 
слоев кожи полным или 
фракционированным лучом 
эрбиевого лазера на задан-
ной глубине. 

Такое температурное воз-
действие запускает синтез 
коллагеновых и эластино-
вых волокон и позволяет до-
стичь заметного уплотнения 
кожи и лифтинга. Кожа под-
тягивается, уходят мелкие 
поверхностные дефекты –  
неровности, пигментация, 
мелкие морщины, поры. 
Возвращаются здоровый, 
ровный цвет и естественное 
сияние. И держится такой 
замечательный результат 
достаточно долго. А если 
дополнить лазерное воз-
действие процедурой био-
ревитализации с использо-
ванием препарата, который, 
к примеру, эффективно бо-
рется с пигментацией кожи, 
эффект будет еще более за-
метным. 

Поскольку процедура не 
является травматичной, пе-
риод восстановления доста-
точно краток. Отек и крас-
нота обычно наблюдаются 
на протяжении первых 2-3 
суток. Затем в течение неде-

ли происходит шелушение 
кожи. Обычно я рекомен-
дую использовать жирный 
крем, чтобы эти проявле-
ния были менее заметны. Из 
личного опыта могу сказать: 
после данной процедуры 
привычному для меня ритму 
жизни ничто не помешало. 

Интересная технология, 
которую не так давно пред-
ставила компания FOTONA, –  
4D-омоложение4D-омоложение. В рамках 
одной процедуры работа-
ют 2 лазера, комбинируется  
4 технологии, при этом они 
дополняют друг друга, соз-
давая эффект синергии. 

Воздействие осуществля-
ется на разные анатомиче-
ские слои лица (вспомним 
про его многомерность!). 
Первый этап – прогрев эрби-
евым лазером тканей со сто-
роны слизистой полости рта 
для укрепления и сокраще-
ния связок и глубоких жи-
ровых пакетов – до них мы 
не можем добраться снару-
жи. Процедура практически 
безболезненна, поскольку 
слизистая полости рта ма-
лочувствительна и способ-
на выдержать значительное 
температурное воздействие. 
На втором и третьем этапах 
на кожу воздействует нео-
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димовый лазер. Благодаря 
режиму фракционного про-
грева на глубине до 5-7 мм 
возникают точки локальной 
коагуляции, результат кото-
рой – выраженное сокраще-
ние кожи. В классическом 
варианте процедура завер-
шается «полировкой» на 
эрбиевом лазере, придаю-
щей сияние. Однако мы не 
всегда делаем именно так –  
выбор диктуют пробле-
мы кожи и того или иного 
лица в целом. Например, 
завершением может стать 
SMOOTH (классический или 
фракционный) – он обеспе-
чивает достаточно легкое 
воздействие. Для более вы-
раженного эффекта при на-
личии неровностей кожи мы 
используем фракционный 
пилинг. В результате полу-
чаем хороший продолжи-
тельный эффект. 

 ПОПРОЩАЙТЕСЬ   ПОПРОЩАЙТЕСЬ  
С «ПЕСТРОЙ» КОЖЕЙС «ПЕСТРОЙ» КОЖЕЙ

Вспомните кожу ребенка –  
она «сияет» потому, что обла-
дает идеальной текстурой –  
нет ни пор, ни морщин, ни 
сосудов, ни пигментации. 

Но такая кожа бывает 
только в детстве. Уже в юно-
сти многие сталкиваются с 

проблемами, и чаще всего 
это уже упомянутые выше 
жирная кожа и акне. Забо-
левание лечится достаточ-
но успешно, но в некоторых 
случаях остаются так назы-
ваемые постакне: застойная 
пигментация – «след» воспа-
лительных элементов, рас-
ширенные поры и атрофи-
ческие рубчики. С возрастом 
даже практически здоровая 
кожа становится все более 
«пестрой» – появляются пиг-
ментные пятна, сеть мелких 
капилляров – вторичные 
признаки старения кожи.

Палочка-выручалочка в 
данном случае – техноло-техноло-
гия IPLгия IPL (Intensive Pulse Light), 
созданная корпорацией 
Lumenis, – золотой стандарт 
процедур фотоомоложения фотоомоложения 
и фототерапиии фототерапии. В настоящее 
время мы работаем уже на 
третьем поколении аппара-
тов – платформе М22.

Суть технологии – тепло-
вое разрушение ткани-ми-
шени (гемоглобина в сосуде 
или пигмента) при поглоще-
нии им высокоинтенсивного 
импульсного света. Поверх-
ностные образования могут 
исчезнуть уже после пер-
вой процедуры. Для более 
сложных случаев назнача-
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ется курс из 3-7 процедур с 
интервалом не менее 3 не-
дель. Обратите внимание, 
что абсолютное противопо-
казание к проведению про-
цедуры – загорелая кожа. 
Нельзя загорать и после 
процедуры – не менее 2 не-
дель, надо настроиться на 
то, что в течение всего лече-
ния вы будете лишены солн-
ца и солярия. Зато наградой 
за терпение будет «новая 
кожа» – почти «та самая», с 
идеальной текстурой. Блед-
неют пигментные пятна и со-
судистые «звездочки»: стен-
ки деформированных сосу-
дов «склеиваются», и кровь 
по ним не проходит. Лицо 
преображается – кожа при-
обретает ровный тон, ста-
новится плотной, гладкой, 
бархатной – и очень чистой. 
А усилить эффект можно, 
сочетая процедуры на аппа-
рате IPL с введением специ-
альных препаратов мето-
дом биоревитализации.  

 ЗА КЛЕТОЧНЫМИ  ЗА КЛЕТОЧНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ –  ТЕХНОЛОГИЯМИ –  
БУДУЩЕЕБУДУЩЕЕ

Появление клеточных 
технологий: PRP- и SPRS-те-PRP- и SPRS-те-
рапиирапии – стало настоящим 
переворотом в области омо-

ложения! Методы основаны 
на использовании внутрен-
них резервов человеческого 
организма. Как оказалось, 
в нас самих заложены не-
исчерпаемые возможности 
для того, чтобы сохранить 
красоту и продлить моло-
дость. 

Давайте познакомимся с 
данными технологиями по-
ближе. 

PRP-терапияPRP-терапия – это лече-
ние или омоложение ауто-
логичной (собственной) 
плазмой. В косметологию 
методика пришла из общей 
медицины – ее с большим 
успехом применяют при ле-
чении ожогов, в травмато-
логии, спортивной медици-
не и пр. Используются уни-
кальные свойства плазмы –  
стимуляция регенерации 
тканей, противовоспали-
тельный, противоотечный и 
обезболивающий эффекты.

Важно знать, что не все 
препараты этой группы 
«одинаково полезны» и 
безопасны. По нашим дан-
ным, оптимальный выбор –  
швейцарская компания 
«Regene Lab»  – именно эти 
препараты мы и используем 
в работе. Стандарт «Regene 
Lab» позволяет увеличить 
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концентрацию тромбоци-
тов в 2-2,5 раза, при этом 
сохраняется до 90-95% жи-
вых тромбоцитов. Попадая 
в кожу, тромбоциты про-
дуцируют факторы роста – 
вещества, стимулирующие 
собственные фибробласты, 
которые с возрастом теряют 
свою активность. Вы помни-
те: фибробласты – это самые 
важные клетки кожи, синте-
зирующие эластин, колла-
ген, гиалуроновую кислоту. 
Таким образом, PRP – это 
терапия, активизирующая 
собственные ресурсы кожи. 
Минус только один: ресурс –  
величина в любом случае 
конечная, и его можно исто-
щить агрессивной стимуля-
цией.

PRP служит альтернати-
вой биоревитализации или 
ее прекрасным дополнени-
ем. В каждом конкретном 
случае косметолог должен 
оценить состояние кожи и 
назначить адекватную те-
рапию. Зачастую более эф-
фективно вначале провести 
процедуру биоревитализа-
ции и таким образом дать 
коже необходимую ей ги-
алуроновую кислоту, а за-
тем добавить стимуляцию 
PRP. Фибробласты получат 

возможность работать в бо-
лее комфортном режиме, 
будут полностью подготов-
лены, что наилучшим об-
разом скажется на резуль-
тате. Процедура PRP может 
быть рекомендована и для 
решения иных проблем, не 
имеющих отношения к воз-
растным изменениям. Она 
весьма эффективна в ком-
плексном лечении акне и 
постакне, при решении про-
блемы выпадения волос. 

PRP назначают при под-
готовке к пластическим опе-
рациям и восстановлении 
после них. Если планом ле-
чения предусмотрены аппа-
ратные методики, достаточ-
но агрессивно действующие 
на кожу, использование PRP 
позволяет уменьшить вы-
раженность и длительность 
восстановительного пери-
ода, а также значительно 
улучшает результат про-
цедуры. 

Наконец, мы подошли к 
SPRS-терапии!SPRS-терапии! Терапия ауто-
логичными фибробластами 
в настоящее время самая 
передовая клеточная техно-
логия, но, в отличие от PRP, 
не стимулирующая, а заме-
стительная. 
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Для пояснения сути эф-
фекта сравним SPRS с дру-
гими видами заместитель-
ной терапии. Так, в опре-
деленном возрасте уровень 
женских гормонов падает, 
и каждая женщина, знако-
мая с этим периодом, знает, 
как быстро может ухудшить-
ся здоровье в целом и мо-
лодость кожи в частности. 
Однако после назначения 
препаратов заместительной 
гормональной терапии мы 
вновь чувствуем радость, 
вкус к жизни, и отражение 
в зеркале это подтвержда-
ет! Другой пример больше 
относится к мужчинам – вы-
падение волос и связанное 
с ним облысение. Можно 
делать все что угодно, эф-
фект будет невелик – знаю 
это точно, поскольку в свое 
время мы в компании актив-
но занимались данной про-
блемой. Но стоит провести 
заместительную операцию –  
пересадку собственных во-
лос,  – и через несколько 
месяцев посещение парик-
махера вновь становится 
комфортным.

Но вернемся к фибро-
бластам. С течением време-
ни количество активных фи-
бробластов в коже снижает-

ся, ухудшается их качество. 
Не будем забывать и об 
эпигенетических факторах –  
разрушающее действие 
УФО, жизнь в больших го-
родах, стрессы и даже агрес-
сивные косметологические 
процедуры – все влияет на 
качество фибробластов. 
Так откуда же их взять для 
пересадки? К счастью, есть 
такие «заповедные зоны», 
где фибробласты сохранили 
свое первоначальное состо-
яние и никогда не подвер-
гались никаким негативным 
воздействиям. Но следует 
учитывать эффект хоумин-
га – фибробласты обладают 
«памятью» и работают в той 
половине тела, с которой 
они были забраны. Поэто-
му для процедур на лице, 
верхней половине тулови-
ща и руках подходит био-
материал из заушной обла-
сти, а для процедур на теле 
«ниже талии» – из подъя-
годичной складки. Именно 
из этих зон мы забираем 
участок кожи диаметром 
всего 4 мм – биоптат. Далее 
место действия перемеща-
ется в специализированную 
SPRS-лабораторию: из ма-
териала выделяются фи-
бробласты и размещаются 
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в специальных питательных 
средах, где происходит их 
поэтапное деление. Нара-
ботанный клеточный мате-
риал хранится под индиви-
дуальным кодом в условиях 
крио хранилища сколь угод-
но долго. Один биоптат дает 
возможность провести око-
ло 10 курсов по 120 млн кле-
ток. Много это или мало? 
Например, для лица (шеи 
или декольте) на один курс 
необходимо как раз 120 млн 
фибробластов.

Пересаженные на новое 
место жительства фибро-
бласты продолжают актив-
но синтезировать эластин, 
коллаген и гиалуроновую 
кислоту. Более того, они 
регулируют вокруг себя ми-
крогормональную среду та-
ким образом, что создают-
ся идеальные условия для 
«местных» фибробластов. 

Результат процедуры 
можно оценить не только 
визуально, но и при помо-
щи средств доказательной 
медицины. Так, при ультра-
звуковом исследовании 
сравнение параметров 
кожи до и после процеду-
ры убедительно показывает 
увеличение ее толщины и 
плотности. Сравнительное 

компьютерное исследова-
ние на аппарате VISIA так-
же показывает улучшение 
текстуры кожи: уменьшение 
количества и глубины мор-
щин, снижение выраженно-
сти пигментации и сосуди-
стого рисунка.

В комплекс SPRS-терапии 
входит очень важное иссле-
дование. Собственно, с него 
все и начинается. Это созда-
ние Паспорта кожиПаспорта кожи. Данное 
исследование дает нам вы-
раженную в цифрах величи-
ну регенераторного потен-регенераторного потен-
циалациала. Вы спросите, зачем 
он нам? Ведь уже понятно, 
что пересадка фибробла-
стов очень эффективна.  
И тем не менее это крайне 
важные данные! Они позво-
ляют с абсолютной уверен-
ностью прогнозировать воз-
можности конкретной кожи 
выдержать «планируемую 
агрессию» в виде инъекци-
онных, нитевых и особенно  
RF, SMAS и лазерных про-
цедур – и при этом получить 
ожидаемый результат. 

В зависимости от реге-
нераторного потенциала 
назначается периодичность 
и самой SPRS-терапии. Ин-
тервал между процедурами 
может колебаться от одного 
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года или полутора лет (при 
низких показателях) до 3-5 
лет (при очень высоком по-
тенциале). Пациенты быстро 
забывают, какой была их 
кожа раньше, до лечения 
аутологичными фибробла-
стами, и правильно: теперь 
она будет выглядеть по-дру-
гому!

 P. S. P. S.

«Старшей группе» паци-
енток нашей клиники – да-
леко за 60 и даже за 70. Мы 
познакомились на рубеже 
2000-х и с тех пор вместе –  
немного друзья, немного 
родны е. Теперь на процеду-
ры омоложения приходят и 
их дочери, рядом с которы-
ми, к слову сказать, многие 
мамы выглядят, как старшие 
сестры! Приходя на прием, 
они всегда рассказывают о 
веселых казусах на эту тему –  
с улыбкой и благодарно-
стью. Но мне кажется, в 
первую очередь все это – их 
заслуга. Ведь изначально 
найти мотивацию выглядеть 
хорошо и молодо человек 
должен сам. Именно это же-
лание приводит пациентов к 
нам на прием. Со временем 
оно перерастает в привычку, 
а привычки, как известно, 

во многом определяют наш 
образ жизни. Жизни, в кото-
рой мы следим за своим здо-
ровьем, питанием, составля-
ем и реализуем программы 
по коррекции возрастных 
изменений. Как вы убеди-
лись, современная эстетиче-
ская медицина располагает 
большими возможностями, 
чтобы в любом возрасте 
поддержать себя в отлич-
ной форме. Идут годы –  
а мы по-прежнему выгля-
дим значительно моложе 
своего возраста. И на протя-
жении всей жизни высокая 
самооценка и реакция окру-
жающих дарит нам позитив-
ные эмоции, а это удваивает 
нашу энергию и повышает 
социальную активность, что, 
в свою очередь, самым бла-
гоприятным образом сказы-
вается на качестве жизни. 
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Белова Роксана Акбаровна, 
врач косметолог-дерматолог, 
главный врач клиники космето-
логии

Роксана Акбаровна активно раз-
вивает антиэйджинг как концепцию 
профилактики старения и уникальную 
программу клеточного омоложения 
кожи аутологичными фибробластами –  
SPRS-терапию. 

 «Передовые технологии и безопас-
ность лечения, высокий профессио-
нализм и предельная честность – эти 

принципы были изначально положены в основу работы нашей 
клиники. Каждый из моих коллег разделяет эти ценности, ведь 
только в таком случае отдельные профессионалы становятся 
единой командой и могут создать  атмосферу доверия и комфор-
та, которую отмечают и ценят наши пациенты, – говорит врач. –  
Сложные клинические вопросы мы обсуждаем коллегиально, 
зачастую привлекая не только пластических хирургов и сто-
матологов, но и специалистов клиники семейной медицины, –  
это позволяет расставить приоритеты в выборе наиболее эф-
фективного лечения. Руководить такой клиникой очень ответ-
ственно и интересно, однако я не представляю своей жизни 
без моих пациентов. Мы вместе в “Меди” более 20 лет, и я 
благодарна каждому из них за нашу встречу». 

Познакомиться с пациентом и познакомить его со своим от-
ражением в зеркале – это лишь начало, и рассказать ему о том, 
каким он может стать, очень важно! Услышать и понять друг 
друга – только с этого момента начинается настоящая работа! 

Об авторе этой книги
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