Инъекционные методы

Остановить

верхностные эпидермальные и

ты и коллагена через механизм

дермальные динамические мор-

стимуляции пролиферации и ми-

щины в периорбитальной зоне и

грации фибробластов; активации

фотостарение

в области шеи.

процессов тканевого метаболиз-

Дополнительно проведено диа-

ма (усиление клеточного дыхания,

гностическое исследование кожи

транспорта ионов, синтеза белков,

лица с использованием камеры

стимуляции образования АТФ).

master-book

Роль ультрафиолетового излучения в процессе преждевременного старения кожи настолько значима, что ученые дали ему особое
определение. Фотостарение включает в себя целый комплекс биологических процессов, охватывающих все слои кожи, однако больше других страдает ее средний слой — дерма. Для борьбы с этим
негативным явлением в косметологии существует немало методов,
один из самых эффективных — редермализация.

Наталья Белая,
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к. м. н., ассистент курса терапевтической косметологии, врач-косметолог клиники «МКЦ» ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ, Россия

SG (Aramo SG, Южная Корея). Оце-

Пациентке было проведено ин-

нивали влажность, эластичность,

традермальное введение микро-

жирность, уровень пигментации,

папульной техникой препарата

ширину пор, глубину морщин, ре-

Hyalual® — 3 процедуры с интер-

льеф кожи.

валом в 2 недели: 2 процедуры с

Диагноз: гиперпигментация

использованием концентрации

(L81), гиперкератоз (L85.9). Изме-

1,1% — 2 мл и 1 процедура с кон-

нения структуры кожи (R23.4)

центрацией 1,8% — 2 мл.

Пациентке был рекомендован
курс редермализации препара-

Заключение

том Hyalual® (Institute Hyalual®

После проведенных трех проце-

Switzerland, Швейцария).

дур редермализации у пациентки

Редермализация — это запатен-

отмечалась следующая положи-

тованная методика интрадер-

тельная динамика: выравнивание

мального введения препарата

микрорельефа кожи лица (умень-

Hyalual®, содержащего сукци-

шение выраженности морщин),

нат натрия (янтарная кислота) и

повышение упругости и эластич-

гиалуроновую кислоту. Данный

ности кожи (лифтинговый эффект),

препарат влияет на основные па-

осветление тона кожи и очагов

тогенетические звенья фотостаре-

пигментации (рис. 1–5).

Рис. 3. До лечения.
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ния кожи. Внутрикожное введеФотостарением обусловлено

ние имплантов Hyalual® обеспе-

Полученные результаты позволя-

90 процентов всех изменений

чивает восстановление упруго-

ют сделать вывод, что методика

кожи в зонах, подвергшихся ин-

сти, эластичности, тонуса, цвета и

редермализации эффективна при

соляции. В сочетании с естествен-

текстуры кожи, способствует луч-

коррекции фотостарения кожи и

ными возрастными изменениями,

шему восстановлению ее клеток

может быть рекомендована в про-

оно ускоряет и усугубляет все

и устранению признаков фото-

граммах anti-age-терапии.

признаки увядания кожи. При

старения кожи за счет мощного

этом есть существенные отличия

восстанавливающего и антиокси-

от естественного старения кожи.

дантного эффектов, восполнения

При физиологическом старении

дефицита гиалуроновой кислоты

истончаются все слои кожи, тог-

Рис. 4. Через 4 недели.

в тканях, устранения дегидрата-

да как при фотостарении проис-

Пациентка Н., 36 лет.

но. Осенью прошла курс, состо-

ции кожи; усиления эндогенно-

ходит утолщение эпидермиса во-

Обратилась в отделение терапев-

ящий из трех процедур поверх-

го синтеза гиалуроновой кисло-

обще и рогового слоя в частно-

тической косметологии клиники

ностно-срединных пилингов с це-

сти (гиперкератоз).

«МКЦ» НГМУ с жалобами на су-

лью борьбы с гиперпигментацией

Изменения межклеточного ве-

хость кожи, шелушение, мелкие

и двух процедур биоревитализа-

щества дермы при фотостарении

морщины в области глаз, пиг-

ции для увлажнения кожи. Резуль-

развиваются неравномерно —

ментные пятна, которые стано-

татом лечения не удовлетворена.

наряду с нормальными коллаге-

вятся более заметными после ак-

Локальный статус: кожа сухая,

новыми волокнами в нем обнару-

тивных инсоляций.

тусклая с желтоватым оттенком,

живаются скопления атипичного

Из анамнеза: пациентка 3–4

дегидратированная. Фототип III.

аморфного материала, состояще-

раза в год отдыхает на море в

Тургор и эластичность кожи сни-

го из эластина (эластоз).

жарких странах. Любит загорать.

жены. Гиперкератоз. Очаги гипер-

Рассмотрим конкретный клини-

Солнцезащитным кремом поль-

пигментации в области лба, ви-

ческий случай.

зуется (SPF-30), но не регуляр-

сочной и скуловой областях. По-

Рис. 1. До лечения (увел. 100).

Рис. 2. Через 6 недель (увел. 100).
Рис. 5. Через 6 недель.
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