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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

 

     Интерес к эффективным и безопасным методам коррекции возрастных изменений кожи лица 

(ВИКЛ) сохраняет свою актуальность в связи с продлением периода активного долголетия, 

повышением качества жизни  и важной ролью самооценки внешности современной женщины 

(Мантурова Н.Е., 2012, Потекаев Н.Н., 2012, 2017, Аравийская Е.А., 2017). Несмотря на хорошо 

изученные в последние десятилетия признаки фото- и хроностарения, особое внимание 

вызывает поиск эффективных технологий, замедляющих развитие инволюционных изменений 

кожи (ИИК) лица, воздействующих на механизмы развития фотоповреждения, гликационного 

стресса (Олисова О.Ю, 2012, Круглова Л.С., 2014, Kligman A., 1986, Gilchrest B., Yaar M., 1992, 

Y.Yoney, 2012). Инъекционные методы терапии хроно- и фотостарения (ботулинотерапия,  

контурная пластика филлерами и биоревитализация) прочно занимают лидирующую позицию 

среди современных нехирургических технологий (Эрнандес Е.И., Губанова Е.И., 2015, Орлова 

О.Р., 2016, Monheit G., Dreher F., 2013, Asher B., 2016, Redaelly А., 2016, Панова О.С., 2014). В 

эстетической дерматологии акцент на химические пилинги и ретиноиды связан  с 

многогранными положительными эффектами на фотоповрежденную кожу,  доступностью и 

эффективностью. Применение филлеров и скинбустеров на основе стабилизированной 

гиалуроновой кислоты (сГК) (Landau M., 2016, Kerscher, M., 2017, Belmondesi М., Gubanova E., 

2015), биоревитализантов (Лапатина Н.В., 2013, 2016, Гайдаш Н.В., 2015, Kersher M., 2017) и 

наружных средств на основе ретинола (Обаджи З., 2014) является современным трендом 

комплексного подхода по улучшению качества  кожи и омоложению лица. Однако 

опубликованных работ, посвященных изучению  безопасной комбинации методов и отдаленной 

их эффективности в научной литературе встречается ограничено. В связи с этим, разработка 

этапного комбинированного применения отбеливающих средств и инъекций сГК, их влияния  

на качественные характеристики кожи лица с признаками хроно- и фотостарения, а так же 

поиск простых диагностических критериев  оценки  ИИК и эффективности 

дифференцированной терапии, обусловило цель и задачи настоящего исследования. 

 

Степень разработанности темы 

Поиск превентивных методов и оптимальных протоколов коррекции фото- и 

хроностарения является одним из актуальных направлений в дерматологии и косметологии.  

В последние годы все чаще препаратами выбора при лечении гиперпигментации лица 

являются наружные ретиноиды (средства с ретинолом и ретиноловые пилинги) и препараты на 

основе сГК. Дерматологами разрабатываются различные протоколы их использования, однако 
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работ, посвященных изучению эффективности и безопасности используемых комбинаций, в 

научной литературе встречается недостаточно [Обаджи З., 2016, Li W.H., 2017]. 

За последнее десятилетие опубликован ряд проспективных, слепых и сравнительных 

исследований по изучению эффективности и безопасности в коррекции ВИКЛ и тела [Губанова 

Е.И., 2010, Levy P.M., 2009, Lupo M.P., 2010].                 

В международной практике специалисты отдают предпочтение в борьбе с признаками 

старения кожи инъекциям филлеров и скинбустеров на основе сГК неживотного 

происхождения (NASHA), а комбинированное их применение демонстрирует  высокую 

эффективность  патогенетического лечения возрастной атрофии тканей (L 90.9, L 57.9) и  

ксероза кожи (L 85.3) [Kerscher, M., 2017].  

Среди научных публикаций последних лет имеется ограниченное количество слепых 

сравнительных исследований по эффективности и переносимости филлеров [Trevidic P., 2017, 

Hertz-Kleptow D, 2019]. В опубликованном в 2019 году исследовании учёные Университета 

Гамбурга представили положительное действие нового филлера на основе сГК CPM-HA 

(Belotero Revive) для лечения ранних признаков старения кожи лица. Исследователи сообщили 

о высоком уровне удовлетворенности пациентов и безопасном профиле препарата.  

Одним из новаторских и ценных в научно-практическом направлении было  исследование, 

проведенное под руководством П. Треведика во Франции Среди поставленных целей были: 

сравнение эффективности и переносимости различной вязкости филлеров ГК с лидокаином, 

сравнение двух техник (канюльной и игольной). Оценка глубины  морщин  лица показала 

статистически значимое клиническое улучшение  у 97. 5% пациентов. В конце 1980-х в США 

были опубликованы результаты применения ретиноевой кислоты, доказывающие 

формирование новой соединительной ткани. В 1998 году в статье Д. Бейли подробно описан 

метаболизм in vitro ретинола и ретиноевой кислоты,  и лишь  в 2016 году было проведено 

сравнительное исследование влияния этих средств на свойства кожи человека [Baily J., 1998, 

Kong R., 2016]. Изучение молекулярных механизмов in vivo, антивозрастных свойств 

ретиноидов  при лечении хроно-  и фотостарения кожи  представлено в работах японских 

исследователей [Riahi R., 2016, Shao Y., 2017].   В научном обзоре 2017 года, посвященному  

гликационному стрессу,  описаны механизмы  влияния ретиноевой кислоты на 

фотоповреждённую кожу [Вавилова А., 2017]. Доказано, что ретиноевая кислота является 

необратимо окисленной формой ретинола. Подобно стероидным гормонам, она 

взаимодействует с рецепторами в ядре клеток-мишеней. Образовавшийся комплекс связывается 

с определёнными участками ДНК и стимулирует транскрипцию генов. Белки, образующиеся в 

результате стимуляции генов, под влиянием ретиноевой кислоты, влияют на рост, 

дифференцировку, репродукцию и эмбриональное развитие.  
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      В статье Ли, представлено, как местное применение ретинола индуцирует экспрессию генов 

HAS и продукцию гиалуроновой кислоты in vitro и in vivo [Li W., 2017]. В 2018 году  было 

опубликовано сравнительное исследование, основанное на изучении терапевтической 

эффективности бакухиола и ретинола на  фотоповреждённую кожу [Dhaliwal S., 2018].  

    До настоящего исследования в литературе отсутствовали данные об отдалённых результатах 

(12 мес.) воздействия различных техник при применении скинбустеров на основе сГК и 

наружных ретиноидов на ИИК, что наряду с вышеизложенным послужило основанием для 

проведения настоящего исследования. 

Цель работы: разработать и научно обосновать целесообразность комбинированного 

применения ретиноидов и инъекций скинбустерами при различных методологических подходах 

у пациентов с признаками хроно – и фотостарения кожи лица. 

Задачи исследования 

1. На основании исследования возрастных изменений кожи лица у женщин, разработать  и 

обосновать визуальную шкалу стадий  фотостарения.  

2. Изучить эффективность двух техник (канюльной и игольной)  внутридермального введения 

скинбустеров у пациентов с  преобладанием признаков хроностарения и сравнить канюльную 

технику со стандандартной на основании изучения эстетической шкалы GAIS, корнеометрии, 

кутометрии и течения постпроцедурного периода. 

3. Исследовать эффективность различных методологических подходов наружных ретиноидов у 

пациентов с преобладанием признаков фотостарения с учетом шкалы GAIS, корнеометрии, 

кутометрии, колорометрии, индекса MASI. 

4. Оценить  терапевтическую эффективность различных методологических подходов  в коррекции 

инволюционных изменений фото- и хроностарения и разработать  алгоритм  их 

дифференцированного применения.  

Научная новизна 

Установлена гетерогенность признаков хроно- и фотостарения, среди которых значимыми 

эстетическими маркерами являются суммарный визуальный индекс старения, глубина морщин 

и пигментация у женщин, применяющих и не применяющих антивозрастную коррекцию. 

Разработана визуальная шкала клинической оценки фотостарения лица с учетом морфотипа, 

возрастных этапов и качественных характеристик кожи. Впервые разработана канюльная 

методика введения скинбустеров. Изучена сравнительная эффективность и безопасность двух 

инъекционных техник введения стабилизированной гиалуроновой кислоты для коррекции 
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признаков хроностарения кожи  лица. Изучена эффективность применения наружных 

ретиноидов при различных методологических подходах у пациентов с преобладанием 

признаков фотоостарения. Впервые разработан метод комбинированного этапного лечения 

фото- и хроностарения женщин с применением наружных ретиноидов и инъекций 

стабилизированной гиалуроновой кислоты и доказана эффективность по отдаленным 

результатам лечения в сроке до 12 месяцев.  

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении представлений о 

механизме  и эффективности воздействия повторных инъекций  стабилизированной 

гиалуроновой кислоты  и наружных ретиноидов на инволюционные изменения  кожи в 

зависимости от возраста пациентов.   На основании разработанной авторской визуальнаой 

шкалы 4-х стадий старения  усталого морфотипа лица с признаками фотоповреждения кожи 

врач и пациент смогут оценить стадию старения и  дифференцированно подойти к выбору 

методов коррекции. Разработанный метод лечения скинбустерами, позволяет добиться 

улучшения качественных характеристик кожи и уменьшения эстетических признаков  старения 

на длительный срок (от 6 мес до 1 года). Альтернативный инъекционный метод введения 

скинбустеров с помощью микроканюли для коррекции возрастных изменений кожи лица 

является эффективным и может быть применен во всех учреждениях косметологического 

профиля. Разработанный комбинированный метод применения препаратов на основе 

ретиноевой кислоты и  ретинола с этапным применением скинбустеров  у пациентов с 

признаками фото- и хроноостарения является эффективным и простым в исполнении, что 

позволяет рекомендовать  для внедрения в практику организаций дерматологического и 

косметологического профиля.  

Методы исследования 

В данном исследовании были использованы:  клинические методы, инструментальные 

методы (кутометрия, корнеометрия и колориметрия), фотографирование, методика применения 

наружных ретиноидов и инъекций скинбустеров, оценка переносимости процедуры, оценка 

терапевтической эффективности лечения (шкала GAIS) и метод статистической обработки 

данных. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Рабочая визуальная шкала 4-х стадий старения усталого морфотипа лица с признаками 

фотоповреждения даёт возможность уже на первичном приёме провести объективную оценку  
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клинических признаков фотостарения, определить стадию старения, выбрать тактику 

косметологической коррекции. 

2. Курс инъекций стабилизированной гиалуроновой кислоты, проведенный с применением 

разных техник, оказывает положительное влияние на динамику основных клинических 

симптомов хроностарения, длительно повышает эластичность и сохраняет гидратацию и 

безопасной техникой косметологической коррекции  кожи лица. 

3. Более выраженное осветление кожи, выявленное при сочетанном использовании 

ретинолового пилинга и крема, содержащего 0.3% ретинола (Р 0.3%), даёт обоснование 

включения данного средства на основе ретинола в комбинированную терапию для 

фотоповрежденной кожи лица.  

Степень достоверности и внедрение результатов исследования 

Степень достоверности результатов исследования основывается на результатах 

применения научно-методического подхода, обеспечивающего репрезентативность и 

достоверность данных, корректности методик исследования, а также применении современных 

методов статистической обработки и анализа. Полученные в результате диссертационного 

исследования данные включены в учебно-образовательную программу кафедры кожных и 

венерических болезней с курсом косметологии медицинского института непрерывного 

образования ФГБОУ ВО «МГУПП», УМЦ «Валлекс М», а также используются в практической 

деятельности клиники «Валлекс Мед»            (г. Москва) и медицинского центра «MEDA» 

(Московская область, г. о. Власиха).  

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автором проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 

проблеме, сформулированы цели и задачи, научная новизна и практическая значимость, 

положения, выносимые на защиту. Автор разработал критерии оценки эффективности процедур 

с использованием скинбустеров, ретинолового пилинга и его сочетанного применения с кремом 

на основе ретинола. Проведено обследование 360 женщин, предъявлявших жалобы на признаки 

хроно- и фотостарения кожи лица с оценкой выраженности пигментации при помощи индекса 

MASI (Melasma Area and Severity Index, Melasma severity), тяжести течения хроностарения при 

помощи шкалы возрастных изменений Mерц (Merz Aesthetics Scale) с подсчётом суммарного 

индекса старения и класификции Р.Глогау, авторской визуальной шкалы фотостарения. 

Осуществлена статистическая обработка материала и анализ полученных результатов. 
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Разработан дизайн исследования, соответствующий современным требованиям доказательной 

медицины, написаны статьи по материалам диссертации, подготовлены доклады и презентации 

для выступлений на научных конференциях регионального и общероссийского уровней. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация соответствует 

шифру научной специальности: 14.01.10 – кожные и венерические болезни и формуле 

специальности.  

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 4 в изданиях 

утвержденных перечнем ВАК. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

         Диссертация соответствует шифру специальности 14.01.10 – Кожные и венерические 

болезни. Результаты проведенного исследования соответствуют области исследования в части 

пунктов 1, 3 и 4 паспорта специальности. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста. Состоит из списка 

используемых сокращений, введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, заключения, выводов и практических 

рекомендаций. Список литературы включает 135 источников, в том числе 44 отечественных и 

91 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 37 рисунками. 

 

Апробация работы 

 

       Основные результаты работы были доложены на: IX Международном форуме 

дерматовенерологов и косметологов, 16-18 марта 2016 г, г. Москва; X Международном форуме 

дерматовенерологов и косметологов, 15-17 марта 2017 г., г. Москва; Научно-практической 

конференции с международным участием «Рахмановские чтения: перспективные направления 

диагностики и терапии в дерматовенерологии и косметологии», 26 января 2018 г., г. Москва; 

Международном форуме дерматовенерологов и косметологов., 13-15 марта 2019 г., г. 

Москва. 

      Апробация диссертации состоялась на научной конференции сотрудников кафедры кожных 

и венерических болезней с курсом косметологии  Института медико-социальных технологий 

ФГБОУ ВО «МГУПП», протокол №12 от 28.06.2018 г.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Работа выполнена на кафедре кожных и венерических болезней с курсом косметологии 

МИНО ФГБОУ ВО «МГУПП» в рамках кафедральной НИР «Косметология». Клинической 

базой являлись медицинская клиника «Валлекс Мед» (г. Москва) и медицинский центр 

«MEDA» (Московская область, г. о. Власиха). Сроки выполнения работы 2013-2018 годы.  

 
В главе I представлен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы, 

посвящённый изучению ИИК и антивозрастным методам косметологической коррекции, 

который свидетельствует о современных тенденциях применения скинбустеров на основе  сГК 

и наружных ретиноидов. Проанализированы классификации ИИК лица, этапность появления 

признаков хроно- и фотостарения. Результаты проведённого анализа позволили обосновать 

актуальность исследования и необходимость разработки визуальной шкалы 4-х стадий 

фотостарения (ВШФ) усталого морфотипа лица с признаками фотоповреждения, позволяющей 

оптимизировать результативность и качество оказания косметологической помощи пациенткам 

с признаками хроно- и фотостарения. 
 
В главе II представлено описание материалов и методов исследования.  

     Клинические.  

     Проведен анализ признаков хроностарения и фотоповреждения 360 амбулаторных пациентов 

35-70 лет косметологического профиля за период 2013-2016 годы. Клинические признаки 

хроностарения у женщин определялись по шкале Мерц (Merz Aesthetics Visual Scales, 2012) с 

расчётом суммарного индекса старения (СИС), а фотоповреждения по классификации Р. Глогау 

(R.Glogau, 2006 г.) и авторской визуальной шкале фотостарения (5-бальная шкала 

выраженности 10 признаков фотоповреждения кожи лица), индексу пигментации MASI. 

     Критерии включения пациентов в исследование: женщины с признаками хроно- и 

фотостарения лица в возрасте 35–65 лет, 2-4 фототипа по Фитцпатрику; подписанное 

информированное согласие на участие в исследовании; отсутствие заболеваний кожи лица, 

небеременные и не кормящие грудью пациентки; ограничение солнечного воздействия и 

применение фотозащитных средств на период исследования;  исключение применения других 

косметических средств на период исследования, кроме рекомендуемых. 

     Критерии невключения пациентов: множественные новообразования кожи в зоне лица, 

бактериальная, вирусная или грибковая инфекция, склонность к образованию 

гипертрофических рубцов; аутоиммунные заболевания соединительной ткани, ВИЧ, гепатит В, 

С, лечение оральными ретиноидами; признаки злоупотребления алкоголем или прием 

наркотиков; планируемое хирургическое или стоматологическое вмешательство в период 

исследования; клинически значимые интеркуррентные заболевания, которые, по мнению 

исследователя, могут влиять на безопасность, низкая комплаентность или другие аспекты этого 



10 

 

 

 

исследования; беременные или кормящие грудью на момент включения в исследование, 

наличие медицинского расстройства, которое может нарушить способность пациента 

предоставить информированное согласие или способность соблюдать требования протокола 

исследования. 

 
Инструментальные методы включали в себя кутометрию и корнеометрию (Monaderm, 

Courage&Khazaka) для изучения эластичности кожи увлажненности эпидермиса; метод 

колориметрии  (Colorimetry, Chroma Meter CR 400, Konika Minolta) для определения уровня 

пигментации по цветовым показателям.  

 Фотографирование. Для фиксирования результатов лечения использовали цифровые 

фотографии в режиме макросъемки. Фотографирование осуществлялось цифровой 

фотокамерой «Canon digitalixus 960 is» с разрешением 12,1 мп.  

Методика применения наружных ретиноидов и инъекций скинбустеров. Методы лечения I 

и II группы.  

Пациентам I группы проводились 3 процедуры введения скинбустеров в количестве 2 мл с 

интервалом 1 месяц Д01-М01-М02. На одной стороне применялась игольная техника введения 

скинбустеров, на другой стороне – канюльная техника. 

Пациентам IIА и IIБ групп проводились 3 процедуры введения скинбустеров в количестве 

2 мл с интервалом 1 месяц М02-М03-М04 после применения курса из 3 процедур  ретиноловых 

пилингов  (РП) c интервалом 3 недели Д01-Д21-Д42 в обеих группах, а в группе IIА во время 

курса РП дополнительно использовался крем, содержащий 0.3% ретинола (Р.03) (Рисунок 1). 

 

   I 

 

 

 

 

 

 

II А 
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II Б 

 

Рисунок 1 - Схема проведения курса скинбустеров в группе I; курса ретинолового пилинга в 

комбинации с кремом, содержащим  ретинол  0.3%  в группе IIА и монотерапии ретиноловым 

пилингом в группе IIБ, затем последующего курса инъекций скинбустерами в обеих группах 

(IIА и IIБ) 

 

Оценка переносимости процедуры. В исследовании тщательно изучался и сравнивался этап 

лечения наружными ретиноидами с оценкой симптомов воспаления кожи (покаснение, 

отечность, зуд, жжение, стягивание, сухость, шелушение, высыпания) в постпроцедурном 

периоде Д01-М02 и переносимость инъекций сГК по 10-балльной шкале (0-"отсутствие 

симптома" и 10 - "максимальная выраженность"). Регистрация нежелательных явлений (НЯ) 

проводилась на протяжении всего периода наблюдения в течение 12 месяцев. 

Оценка терапевтической эффективности лечения. Шкала GAIS.     Терапевтическая 

эффективность эстетических процедур оценивалась по трем критериям: 1) Улучшение кожи 

лица по международной шкале эстетического улучшения GAIS от -1 до 3 баллов врачом и 

пациентом на М03, 05 и М12. За улучшение принимались значения 1 и 2, а значительное 

улучшение 3 балла (Таблица 3); 2) уменьшение глубины морщин по шкале Мерц, в том числе 

суммарного индекса (сумма выраженности 8 признаков хроностарения по шкале Мерц) и 

среднего балла хроностарения (суммарный балл деленный на 8); 3) улучшение по шкалам 

фотостарения - Р. Глогау и авторской шкале (ВШФ).  

      При создании визуальной шкалы фотостарения, на первом этапе изучались ВИК лица с 

оценкой степени выраженности  эстетических маркеров старения (морщин и складок, 

пигментации, кератоза и т.д.), определением фототипа и фотостарения по Р.Глогау, а также  

суммарного индекса старения и фотостарения лица, созданного нами во время исследования. 

Метод статистической обработки данных. Данные согласно протоколу исследования 

вносились в индивидуальные регистрационные карты (ИРК) пациентов, которые затем 

использовались для формирования базы данных по исследованию (Microsoft Office Excel 2010). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 



12 

 

 

 

параметрических и непараметрических методов в приложении программы Statistica 10. Все 

переменные эффективности и безопасности представлены виде описательной статистики. 

В главе III описаны собственные исследования. 

 Клиническая характеристика пациенток с инволюционными изменениями кожи. При 

анализе инволюционных изменений у 360 пациенток, у многих из них, особенно старше 50 лет 

обращало на себя внимание моложавость облика и отсутствие выраженных признаков старения  

(3-4 степени по шкале Мерц). В связи с этим, после составления базы данных, все пациенты 

были разделены на две группы (группа I и группа II) по принципу  наличия фактора 

регулярного или периодического применения методов косметологической  коррекции 

(инъекционных и аппаратных технологий) более трех лет, и не использования каких либо 

косметологических методов в  условиях клиники.    

     Обследованные женщины из группы I (n=230), применяющие нехирургические методы 

косметологической коррекции,  выглядели моложе своих сверстниц из группы II. В данной 

группе преобладали пациентки со II и III фототипом (94/41%  и 106/46% соответственно), реже 

определялся I и IV  фототип (23/10 % и  7/3%) без выраженных признаков фотостарения (1-2 

стадия фотостарения по P.Глогау). Большинство пациентов были усталого морфотипа 

(140/60.9), реже определялся деформационный и морщинистый морфотип старения (76/33% и 

14/6.1% соответственно).  

В группе II  (n=130), у пациенток, не применяющих  малоинвазивные косметологические 

методы, достоверно чаще преобладали сочетанные изменения 2-3 степени фото – и 

хроностарения кожи (102/78.5% против 51/22.2%),  (p<0.05). В данной группе пациенток 

отмечены   более выраженные признаки фотоповреждения кожи (тусклость, более глубокие 

морщины и складки лица, пигментные поражения в виде дисхромии, солнечных лентиго, 

кератоза) (1.5± 0.85 ст. по Р.Глогау и 1.5 ± 0.76 по ВШФ в группе II в сравнении с 1.2 ±0,79 и 

1.1 ±0.65 в группе I (p<0,000001)) (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Инволюционные изменения кожи лица в  I и II группах  

 

Изучение признаков фотостарения. Разработка и применение авторской визуальной 

шкалы 4 стадий старения усталого морфотипа лица с признаками фотоповреждения 

кожи. При тщательном изучении 10 признаков фотостарения у женщин в разных возрастных 

группах, была разработана визуальная шкала фотостарения (ВШФ), по которой затем 

определялась стадия старения у пациентов усталого морфотипа в соответствии с рисунком 3.  

 

 

Рисунок 3 - Авторская визуальная шкала фотостарения  

 

Выраженность и численность 10 оцениваемых признаков мы интерпретировали 

следующим образом:   

–  (0 баллов) отсутствие признака, элемента  

+  ( 1 балл) - слабовыраженный признак, 1-2 элемента (единичные)  

++ ( 2 балла) - умеренно выраженный признак, 3-4 элемента  
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+++ (3 балла) сильно выраженный признак, множественные элементы. 

Описание стадий авторской визуальной шкалы 4-х стадий старения усталого морфотипа 

лица с признаками фотоповреждения кожи:  

0 стадия – отсутствие признаков фотостарения. Гладкая, сияюшая, упругая, без морщин, с 

равномерной окраской кожа  или с  мелкими светлыми эфелеидами (веснушками). Морщины 

«гусиные лапки» вокруг глаз заметны  только в динамике. Суммарное количество баллов 0-3. 

Возраст 20-29 лет.  

1 стадия – тусклость, дисхромия слабовыражены, мелкие пигментные пятна, единичные мелкие 

элементы лентиго и/ или мелазмы, телеангиоэктазии немногочисленные. Кератомы, 

морщинистость и дряблость кожи отсутствует. Поверхностные статические морщины вокруг 

глаз. Невыраженные морщины и складки лица (1-2 по шкале Мерц). Присутствие 3-4  из 10 

признаков фотостарения. Суммарное количество баллов 4-7. Возраст 30-39 лет.  

2 стадия - тусклость, дисхромия слабо или умеренно выражены, множственные мелкие 

пигментные пятна, 1-2 элемента лентиго и/ или мелазмы, телеангиоэктазии. Кератомы 

отсутствуют или один элемент, шероховатость, морщинистость и дряблость кожи слабо 

выражена. Поверхностные статические периорбитальные морщины «гусиные лапки» и 

«кисетные» верхней губы, средне-глубокие мимические морщины и складки лица (1-3). 

Присутствие более 5 из 10 признаков фотостарения. Суммарный индекс старения 8-15. Возраст 

40-49 лет.  

3 стадия - тусклость, дисхромия умеренно выражены, множественные, местами сливные 

пигментные пятна, более двух элементов лентиго и/ или мелазмы, множественные 

телеангиоэктазии. Кератомы единичные или множественные, морщинистость и дряблость кожи 

умеренно выражена вокруг глаз и губ. Средне-глубокие статические морщины и складки лица 

(23 степень). Эластоз присутствует слабо/или умеренно выраженный. Наличие 7 и более из 10 

признаков фотостарения. Суммарное количество баллов 16-23. Возраст 50-64 лет.  

4 стадия - тусклость, дисхромия выражены, гиперкератоз, эластоз, множественные мелкие 

сливные пигментные пятна, множественные и крупные элементы лентиго, очаги мелазмы. 

Могут встречаться базалеомы. Актинический кератоз, телеангиоэктазии, шероховатость, 

морщинистость и эластоз кожи. Средне-глубокие и глубокие статические морщины 

периорбитальной и периоральной областей, выраженные морщины и складки лица (3-4 стадии) 

в статике и динамике. Наличие 8-10 признаков фотостарения. Суммарное количество баллов 24-

30. Индекс MASI более 24. Возраст старше 65 лет.  

     Анализ результатов клинического обследования пациентов 35-70 лет с подсчетом 

суммарного балла выраженности маркеров  фотостарения лица (индекс фотостарения (ИФС) и 
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стадии Р.Глогау), продемонстрировал возрастные различия и этапность появления ВИКЛ, что 

послужило поводом для выделения  I-Начальной, II-Умеренной III- Выраженной и IV-Тяжелой 

стадий фотостарения (Рисунок  3). Статистический анализ исследуемых возрастных групп (35-

39, 40-49, 50-64 и старше 65лет) показал значимое различие среднего балла старения по Р. 

Глогау и ВШФ между группами (р<0.05).  

Совместное изучение признаков  старения в диалоге  с пациентом, позволяет врачу 

аргументированно предлагать различные варианты  косметологической коррекции. Выявляя 

мотивы и жалобы при обращении за косметологической помощью, специалист в зависимости 

от выраженности  эстетических маркеров фотостарения с определением стадии старения, 

подбирает комбинации разнонаправленных методов (инъекции, пилинги, аппаратные 

технологии). Выбор оптимального протокола, этапности комбинированного, курсового лечения 

согласовывается с пациентом перед началом терапии.  

Так, в клиническом примере  (Рисунок 4) представлено определение стадии старения у 

женщин второй группы, впервые обратившихся за косметологической помощью. У обеих 

пациенток (мама, 69 лет  и дочь, 39 лет) определен II фототип кожи, усталый морфотип. 

Учитывая различную степень выраженности хроно- и фотостарения лица, предлагаемые 

методы, этапы и длительность комбинированной терапии будут отличаться. Пациентка 39 лет 

была рекрутирована в исследование для комбинированного этапного лечения наружными 

ретиноидами  и скинбустерами (Рисунок 4А). 

 

 

Рисунок 4 –А)  Пациентка 39 лет, II группа.  ИМТ 22. Усталый морфотип. Фотостарение по Р. 

Глогау 2ст. Суммарный балл старения ВШМ 10, ср. балл глубины морщин 1.3. Суммарный 

балл по ВШФ (индекс фотостарения) 6, средний балл 0.6. I стадия фотостарения ВШФ 
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Б) Пациентка 69 лет, II группа. ИМТ 23. Усталый морфотип. Фотостарение по Р.Глогау. 

Суммарный балл старения ВШМ 30, ср. балл глубины морщин 3.8. Суммарный  балл по ВШФ 

(индекс фотостарения) 24, средний балл 2,4.  IV стадии фотостарения ВШФ.       

 

Изучение клинической эффективности и переносимости внутридермальных инъекций 

скинбустеров. В исследовании оценивались эффективность, переносимость и отдаленные 

результаты различных техник повторных инъекций «Рестилайн Витал Лидокаин» на основе 

сГК для омоложения кожи лица у пациентов в признаками хроностарения и глубиной морщин 

1-2 ст. по ВШМ.   

В исследование включено   36 женщин,  ср. возраст 46.8±7.86; пациенты с интервалом 1 

месяц получили три процедуры лечения скинбустерами сГК с лидокаином   с помощью канюли  

с одной стороны лица и иглой с другой.  

Анализ эффективности курсового лечения проводилcя на основании  шкалы GAIS, 

динамики показателей эластичности и увлажненности, удовлетворенности пациентов 

результатами. Переносимость и эффективность курсовой терапии оценивались в течение 12 

месяцев.  

Оценка эффективности процедуры GAIS. На М03 и М05 по сравнению с М01 у 2/3 пациентов 

имелось значительное улучшение согласно оценке врачом и пациентом. Так же  большинство 

пациентов имело значительные улучшения на визите М12. Сравнивая две стороны лица 

(канюля и игла),  результаты GAIS, оцененные пациентом и врачом оказались подобными. 

Эстетическое улучшение после курса сГК были статистически значимы на М03, М05, и М12 в 

сравнении с  М01(р<0.05), не было выявлено статистически значимой разницы между двумя  

сторонами.   

Клиническая оценка качества кожи. В большинстве случаев между двумя сторонами лица не 

было никакой разницы с точки зрения общего качества кожи (процент пациентов, для которых 

обе стороны лица были одинаковы: 66.7%, 82.4% и 77.1% на М03, 05 и 12, соответственно. 

Оценка по шкале Мерц показала, что морщины «гусиные лапки» стали менее глубокими на 

визитах M03, M05 и M12 на обеих сторонах  по сравнению с исходным состоянием (p<0.05). 

Статистически значимых различий между сторонами лица от начала лечения Д01 до визита 

M12 не наблюдалось. 

Отдаленные результаты после курса лечения  скинбустерами. Инструментальная 

оценка: увлажненность и эластичность. Статистически значимых различий в уровне 

гидратации и эластичности кожи между сторонами с начала лечения до М12 не наблюдалось. 

Уровень гидратации кожи лица  на визите М12 был аналогичен исходному значению. 

Наблюдалось значимое улучшение показателей эластичности с обеих сторон в обеих 
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измеряемых зонах лица (щеке и периоральной зоне) по сравнению с исходными значениями на  

М03, М05 и они оставались стабильными до  М12.  Не было выявлено различий между 

возрастными группами 35-49 и 50-65 лет. Статистически значимое повышение показателя 

эластичности Cuto U на М05 с сохранением результата к  М12 (р<0.05, MannWhitney test),   вне 

зависимости от возраста подтверждается данными о клинической эффективности пациентом по 

шкале GAIS. Не обнаружено значимых изменений и различий в показателях увлажненности 

эпидермиса между группами до и после лечения, что возможно связано с изначально хорошими 

показателями влажности кожи у женщин. 

      Переносимость процедуры. Данное исследование показало, что курс инъекций сГК с 

лидокаином хорошо переносится пациентами. После первой процедуры через 60 минут не было 

никакой разницы в  болезненности между двумя способами введения. В отличие от этого, 

средние баллы по основным кожным симптомам (отек, покраснение и экхимозы) были 

достоверно меньше выражены  (р<0.05) при введении канюлей по сравнению с иглой через 30 и 

60 минут после инъекции. У одной пациентки с дисфункцией щитовидной железы на фоне 

ОРВИ и приема противовирусных препаратов было НЯ легкой степени тяжести. Через 5 

месяцев после начала терапии появились незначительное покраснение, отек, симптом Тиндаля  

в зонах введения препарата и узелки в нижней части лица. Это явление разрешилось в течение 7 

недель на фоне лечения  противовоспалительными  и  антигистаминными препаратами, без 

антибиотиков, что говорит о том, что НЯ было неинфекционного характера.  

Оценка эффективности терапии в различных возрастных подгруппах  по шкале 

эстетического улучшения GAIS  пациентами. Оценка клинического эффекта терапии 

скинбустерами пациентами I группы по шкале GAIS продемонстрировала достаточно высокую 

удовлетворенность результатами коррекции инволюционных изменений кожи  и составила на 

М05 - 100% 2 и 3 балла, на М12 – 82.4% 2 и 3 балла, 17.6% –1 балл. Сравнение в двух 

возрастных подгруппах 35-49 и 50-65 лет показало различия по среднему баллу GAIS на М05 

(2.6 (0.51) и 1.9 (0.51))  и при анализе отдаленных результатах на М12 (2.5 (0.51) и 1.7 (0.44), 

р<0.005, test Mann-Whitney) ( Таблица 1).   

Таблица 1 -  Удовлетворенность пациентов результатом  комбинированной терапии в разных 

возрастных группах (ср. балл  по шкале GAIS) в группе I 

Визит М05 М12 

Возраст 35-49 лет 50-65 лет 35-49 лет 50-65 лет 

Средний балл 

GAIS М(σ) 

2.6 (0.51)* 1.9 (0.51) 2.5 (0.51)* 1.7 (0.44) 

*- р<0.05 (тест Манн-Уитни), сравнение между группами 
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Изучение клинической эффективности и переносимости ретиноидов у пациентов с 

преобладанием признаков фотостарения. В данном исследовании представлены результаты 

сравнения 2-х схем применения наружных ретиноидов в двух терапевтических  группах.   

Пациенты методом простой рандомизации были разделены на 2 равноценные группы по 

30 человек IIА и IIБ. Терапия ретиноловым пилингом в сочетании со скинбустерами 

проводилась в период Д0-М04.  

Пациенткам проводился курс из 3-х пилингов c интервалом 3 недели. Тридцати 

женщинам группы IIА проводились 3 процедуры РП с дополнительным применением в 

межпроцедурный период крема на основе ретинола (Retinol 0.3, Skin Ceuticals, США), затем в 

течение 2-х месяцев (М02-М04) применялся курс процедур со скинбустерами. 30 пациенткам 

группы IIБ проводились 3 процедуры РП и затем в течение 2-х месяцев применялся курс 

скинбустеров (М02-М03-М04).  

Ближайшие и отдаленные результаты оценивались у 52 женщин, закончивших 

исследование: через месяц после этапного курсового лечения скинбустерами на М05 и М12 от 

начала терапии ретиноидами.  

Инструментальные показатели. Анализ инструментальных показателей в группе II - 

увлажненности и эластичности кожи лица показал значимые  различия  между возрастными 

подгруппами только по показателю кутометрии Cuto U на Д01 и М12 после проведенной 

комбинированной терапии,  его повышение на М05 и М12 вне зависимости от возраста, с более 

стойким сохранением улучшенного показателя Cuto U в младшей подгруппе 35-49 лет  (р<0.05, 

MannWhitney test). Не обнаружено значимых изменений и различий в показателях 

увлажненности эпидермиса между группами до и после лечения, что возможно связано с 

изначально хорошими показателями влажности кожи у женщин, либо с недостаточным 

количеством  испытуемых. 

Клиническая оценка пигментации. Исследовано две группы пациентов. Группа IIА - 30 

пациентов, возраст – 48.53±7.86. Группа IIБ – 30 пациентов, ср.возраст -50.1±7.92. Группы были 

сопоставимы по возрасту. Ближайшие и отдаленные результаты оценивались после этапного 

лечения через месяц на М05 и М12 (5-ый и 12-ый месяц) в целом по группе, а так же в двух 

возрастных подгруппах 35-49 и 50-65 лет. 

По показателям пигментации (индекс MASI) получены статистически достоверные изменения в 

динамике в обеих группах, более выраженные в группе IIA (Таблица 2).    
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Таблица 2 - Динамика показателей пигментации индекса МАSI 

Визит II А группа 

Ср.число (мин.; 

макс.значения) 

IIБ группа  

Ср.число (мин.; 

макс.значения) 

р, M 

test 

ann-Whitney 

Д 01 16.9 (10.2; 17.1) 16.6 (13.0; 17.1) 0.32897 

Д 42 12.0 (8.1; 14.1) 12.8 (10.4; 17.1) 0.27807 

Д 63 7.8 (6.5; 9.1)*  11.0 (9.9; 14.0) * 0.00113 

* Динамические изменения внутри группы статистически достоверны,     Friedman test р<0.05. 

Колориметрия. По результатам колориметрии в группе IIА получены статистически 

достоверные изменения (р<0.05, критерий Wilcoxon) следующих показателей в динамике 

между визитами Д01 и Д63: pigment 1L - 63.9 (62.1; 65.8) на визите Д01 и 65.8 (64.1; 66.3)* на 

визите Д63; pigment 1а - 12.2 (10.6; 14.0) и 11.1 (9.6; 12.2)*; pigment 1b - 16.7 (15.6; 18.3) и 16.1 

(14.8; 17.2)*; rovno 1L - 65.7 (63.6; 67.4) и 66.5 (65.3; 68.6)*; rovno 1a - 12.3 (9.7; 12.9) и 9.7 (9.1; 

11.4)* соответственно. В Группе IIБ аналогичные результаты получены для следующих 

показателей: pigment 1L - 63.4 (62.1; 64.4) на визите Д01 и 64.2 (62.3; 66.7)* на визите Д63; 

pigment 1а - 12.1 (11.3; 13.5) и 11.8 (10.7; 12.2)*; pigment 2L - 64.5 (62.7; 65.5) и 65.2 (64.7; 

66.9)*; rovno 1L - 64.4 (62.4; 65.8) и 65.4 (64.6; 68.6)*, rovno 1a - 11.5 (10.5; 12.6) и 9.3 (7.8; 

10.9)* соответственно. 

Постпроцедурный период. Анализ постпроцедурных дневников, заполненных пациентами по 

10-бальной системе самооценки (0-отсутствие симптома, 10- максимально выраженный 

симптом) включал восемь ожидаемых симптомов воспаления кожи. Расчеты 

продемонстрировали отсутствие  различий по выраженности кожных симптомов  подгруппах. 

Отдаленные результаты. Анализ отдаленных результатов проведенной дифференцированной 

терапии в IIА и  IIБ группах показал  достоверные положительные изменения: уменьшение  

суммарного индекса старения и стадии фотостарения (р≤0.05). В группе I, с преобладанием 

признаков хроностарения, изначально определялись низкие значения при оценке ИИК лица и, 

следовательно, при монотерапии скинбустерами, направленной на поддержание качества кожи, 

была отмечена не столь выраженная  разница в показателях, по сравнению с группами IIА и IIБ. 

Тем не менее,  положительный  клинический  результат терапии сГК  сохранялся на 

протяжении 12 месяцев. Более выраженный клинический эффект отмечен у пациентов, 

получивших комбинированную терапию. 

В представленной динамике  выраженности глубины морщин в изучаемой  группе  II,  

нами не обнаружено положительных изменений в зоне подглазничной борозды, где не 
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проводилась инъекционная коррекция. Во всех остальных зонах выявлены значимые изменения 

в среднем на 1.17(0.13) балла (Рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 - Динамика выраженности морщин после терапии наружными ретиноидами и 

скинбустерами в  группах IIА и IIБ 

Оценка эффективности терапии в различных возрастных подгруппах  по шкале 

эстетического улучшения GAIS и динамики инструментальных показателей кожи. 

Оценка клинического эффекта терапии пациентами II группы по шкале GAIS 

продемонстрировала высокую степень удовлетворенности результатами коррекции ИИК с 

использованием наружных ретиноидов и инъекционной  терапией скинбустерами и составила 

на М05 - 100% (2 и 3 балла), и М12 - 92.3% (1 балл-17.3%, 2 и 3 балла -75%). Сравнение в двух 

возрастных  подгруппах показало, что  пациенты  35-49 лет  в большей степени были 

удовлетворены результатами комбинированной терапии по сравнению с пациентами 50-65 лет: 

отмечена значимая разница между возрастными подгруппами по среднему баллу GAIS на М05 

и М12 ((2.6 (0.5) и 2.2 (0.48); 2.6 (0.49) и 1.6 (0.87), (р<0.005, test Mann-Whitney). На визите  М05 

в обеих подгруппах в  100% отмечались высокие показатели эстетической удовлетворенности 

по шкале GAIS 2 и 3 балла. На М12  в подгруппе  35-49 лет 95% пациентов оценили результат 

на 2 и 3 балла,   тогда как в подгруппе старше 50 лет  только 62.5% (Таблица 3). Анализ 

инструментальных показателей в группе II - увлажненности и эластичности кожи лица показал 

значимые  различия  между возрастными подгруппами только по показателю кутометрии на 

Д01 и М12 после проведенной комбинированной терапии,  его повышение на М05 и М12 вне 

зависимости от возраста, с более стойким сохранением улучшенного показателя Cuto U в 

младшей подгруппе 35-49 лет  (р<0.05, MannWhitney test). Не обнаружено значимых изменений 

и различий в показателях увлажненности эпидермиса между возрастными подгруппами.  
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Таблица 3 - Распределение пациентов по степени удовлетворенности клиническим эффектом 

комбинированной терапией наружными  ретиноидами и инъекциями скинбустеров  в  группе II   

(оценка пациентами по шкале GAIS) 

 

Оценка GAIS, 

баллы 

Подгруппа 

35-49 лет (n= 20) 

Подгруппа 

50-65 лет  (n=32) 

M 05 

абс.  (%) 

M12 

абс. (%) 

M 05 

абс. (%) 

M12 

абс. (%) 

0 баллов 0 0 0 4 (12.5) 

1 балл 0 1 (5) 0 8 (25) 

2  балла 8 (40) 15 (75) 12 (37.5) 16 (50) 

3 балла 12 (60) 4 (20) 20 (62.5) 4 (12.5) 

 

     Таким образом, комплексная оценка эффективности комбинированной терапии с 

использованием инструментальных методов, GAIS, индексов старения по ВШС, авторской 

ВШФ свидетельствует о явно выраженном положительном влиянии дифференцированного 

этапного лечения наружными ретиноидами, скинбустерами с ГК на эстетическую 

удовлетворенность  пациентов и врачей в коррекции признаков фотоповреждения и 

хроностарения лица.  

ВЫВОДЫ 

1. Важно прицельно диагностировать стадии старения (I начальная 30-39 лет, II умеренная 

40-49 лет, III прогрессирующая 50-65 лет, IV тяжелая старше 65 лет), дифференцированно 

выбирать тактику косметологической коррекции и оценивать ее эффективность. Выявлена 

достоверная положительная взаимосвязь (r=0.61 p<0.05, test Spearman) между исследуемыми 

показателями признаков старения – чем больше возраст, тем выше суммарный индекс старения, 

глубина морщин, пигментация и тяжесть фотостарения.  

2. Результаты исследования у пациентов с признаками хроностарения 1-2 ст. 

демонстрируют значительное улучшение качества кожи лица после курса инъекций 

скинбустерами на стороне игольной техники и канюли (повышение эластичности на 20% – Д01 

54.51 (7.18) и 53.63(8.08), М12 66.50(10.18) и 62.68(10.81); сохранение увлажненности 

эпидермиса – Д01 66.52 (10.05) и 67.18 (8.69), М12 66.56(8.01) и 67.61(8.38)). К визиту M12 у 

большинства пациентов сохранялось улучшение (оценки GAIS врачом и пациентом: на стороне 

канюльной техники – 2.00(0.43) и стороне игольной – 1.95 (0.49)), уменьшение глубины 

периорбитальных морщин на 0.5-1 балла (p<0.05). Незначительное снижение уровня GAIS в 
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обеих возрастных группах на М12 по сравнению с визитом M05 (35-49 лет с 2.6 (0.51) до (2.5 

(0.51)  и 50-65 лет с 1.9 (0.51) до 1.7 (0.44)) и сохранение высокого показателя эластичности 

СutoU (35-49 лет – 67.2 (10.9) и 50-65 лет-65.6 (9.21)) подтверждает длительное стимулирующее 

влияние на дерму инъекций скинбустеров вне зависимости от возраста.  В результате 

проведенного исследования нами было выявлено преимущество курса скинбустеров, особенно 

в отдаленном периоде.  

3. У пациентов с преобладанием в клинической картине признаков фотостарения доказана 

эффективность с достижением более выраженных результатов осветления кожи лица при 

использовании ретинолового пилинга и наружного средства содержащего 0.3% ретинола (ВШФ 

Д01 2.04 (0.07), М12 1.48 (1.03), (р≤0.05)), а так же улучшение показателей колориметрии в зоне 

пигментных пятен и основного тона (pigment 1L*, pigment 1а*, pigment 2L*, pigment 2а*, 

pigment 2b*, rovno 1L*, rovno 1a*; (р≤0.05)), снижение индекса пигментации MASI (Д01-Д63: 

16.9 (10.2; 17.1) – 7.8 (6.5; 9.1) (р≤0.05)), что является обоснованием для внедрения нового 

протокола коррекции пигментации в косметологическую практику.      

4. Дифференцированная этапная терапия с использованием наружных ретиноидов и 

инъекций сГК у пациентов с фото-  и хроностарением  1-3 стадии показала высокую 

эффективность (значительное улучшение и улучшение по GAIS, оцененное пациентом на M05-

100% и M12-92%, повышение показателя эластичности кожи на 15-20% вне зависимости от 

возраста, с более стойким сохранением улучшенного показателя Cuto U у женщин 35-49 лет). 

Отмечены возрастные различия по среднему баллу GAIS между подгруппами 35-49 лет и 50-65 

лет на М05 и М12 (2.6 (0.5) и 2.2 (0.48); 2.6 (0.49) и 1.6 (0.87)), а также по параметру 

эластичности (69.5 (6.29) и 65.8 (7.21); 68.2 (6.19) и 61.5 (5.21)), что подтверждают 

необходимость более активной терапии для пациентов 50-65 лет, повторения курса 

скинбустеров через 6-12 месяцев с целью поддержания oптимальных результатов коррекции 

возрастных изменений лица.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Определение суммарного балла и индекса старения лица, стадии фотостарения по 

визуальным шкалам в качестве дополнительной клинической оценки является одним из 

критериев обоснования антивозрастной дифференцированной терапии и выбора тактики 

лечения у пациентов с инволюционными изменениями кожи лица.  

2. При определении у пациенток маркеров хроно- и фотостарения 1-2 стадии 

рекомендуется назначать комплексную терапию с использованием наружных ретиноидов 
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(ретинолового пилинга и крема на основе ретинола), скинбустеров (курс 3 процедуры с 

интервалом 4 недели).  

3. Применение крема с ретинолом оптимизирует результаты терапии фотостарения кожи. 

Его использование следует начинать после стихания симптомов воспаления кожи с 7 по 20 

день, 1 раз в 3 дня вечером. Пациентам, страдающим рецидивирующей формой герпеса лица, 

рекомендуется профилактика ациклическими нуклеозидами в день процедуры сроком на 7-10 

дней.  

4. С целью поддержания оптимальных результатов коррекции инволюционных изменений 

кожи лица рекомендуется повторение курса инъекционной терапии скинбустерами через 6-12 

месяцев и проведение более интенсивной комбинированной терапии в возрасте после 50. 
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ВИКЛ – возрастные изменения кожи лица 
 
ВШС – визуальная шкала старения 
 
ГК – гиалуроновая кислота 
 
ИИ – инволюционные изменения 
 
ИИК – инволюционные изменения кожи  

КК – косметологическая коррекция  

МКК- методы косметологической коррекции  

РП – ретиноевый пилинг 
 
cГK – стабилизированная гиалуроновая кислота GAIS –Global Aesthetic Improvement Scale  

HA – гиалуроновая кислота 
 
MASI – Melasma Area and Severity Index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


