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Степанова Татьяна Владимировна

Косметология сейчас – это меняющаяся парадигма отношения к пациенту.
Кроме лечения особое внимание вновь стало уделяться профилактике и
предупреждению появляющихся признаков старения
Если ранее мы руководствовались жалобами пациента и уже появившимися
возрастными изменениями для составления плана лечения, то сейчас в первую
очередь мы проводим диагностику, и на основании знаний патофизиологических
процессов старения составляем план профилактики и лечения.
Таким образом, рождается персонифицированный подход к каждому пациенту. На
основании анамнеза, объективной оценки доктора, необходимой диагностики и
оптимального подбора процедур он дает максимально выраженный долгосрочный
эффект.
Важен точный подбор не только препаратов и курса процедур, но и техник
выполняемых инъекций с учетом индивидуальных особенностей пациента:
возраста, морфотипа старения лица, образа жизни и пожеланий.
Сейчас на рынке представлено множество препаратов для восполнения водного
баланса и структуры кожи, как моно, так и с дополнительными компонентами в
составе. У каждого из них своя ниша. Чтобы сделать верный выбор и попасть в
цель, необходимо понимать физико-химические свойства каждого из них.
Логично было бы предположить, что от качества
сырья напрямую зависят эффективность и
безопасность препаратов. Именно этот момент
учли специалисты компании Solopharm, создав
линейку препаратов Bellarti на основе
премиальной гиалуроновой кислоты HTL
(Франция).
Линейка состоит из двух препаратов:
Bellarti Hydrate (1.3 % гиалуроновая кислота,
маннитол 0,49 %),
Bellarti Lift (1.8 % гиалуроновая кислота,
глицерол 0,49 %)
Состав препарата определяет его применение.

Bellarti Hydrate с маннитолом
Bellarti Hydrate предназначен для процедур биоревитализации лица, шеи, декольте.
Преимущественно папульной и микропапульной техникой. За счет наличия в
составе маннитола, препарат обладает лимфодренажной функцией и может быть
использован при отечности в периорбитальной зоне, а также в зоне лица при
деформационно-отечном морфотипе с целью снижения пастозности тканей.
Для Bellarti Hydrate характерен положительный эффект в виде осветления зоны
«темных кругов» под глазами вследствие нарушения микроциркуляции.
Изначально маннитол – лекарственное средство, относящееся к осмотическим
диуретикам, обладающее мочегонными свойствами. Широко используется в
клинической практике, в частности в сосудистой хирургии и кардиологии. В
косметологии отмечают ряд других ценных свойств маннитола: он обладает
выраженными антиоксидантными свойствами и борется с активными формами
кислорода – свободными радикалами. Еще одним положительным эффектом
маннитола является снижение скорости деградации гиалуроновой кислоты
посредством гиалуронидаз, что значительно продлевает нахождение препарата в
тканях.

Bellarti Lift с глицеролом
Bellarti Lift предназначен для пролонгированной биоревитализации зон лица, шеи
декольте, кистей рук и других зон, нуждающихся во внимании. Техника введения
может быть папульной, бугорковой, армирующей, а также при помощи канюли в
зависимости от зоны и поставленных задач. Благодаря комбинации
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и глицерола, препарат способен долго
удерживаться в тканях.
Глицерол является трехатомным спиртом и широко используется в фармакологии.
В косметологии он обладает множеством полезных свойств. Глицерол является
влагоудерживающим компонентом, он адсорбирует молекулы воды, тем самым
препарат обладает хорошими гидратирующими свойствами. Пролонгированный
эффект процедуры обеспечивается стабилизирующими свойствами глицерола, он
позволяет довольно долго высвобождаться гиалуроновой кислоте, тем самым
создавая длительную тканевую стимуляцию. Глицерин, как и маннитол,
предотвращает реакцию перекисного окисления и защищает клетку от
повреждения свободными радикалами. Из глицерина в клетках образуется
фосфатидилглицерин, он регулирует дифференцировку кератиноцитов и укрепляет
эпидермальный барьер. Также в мембране клеток эпидермиса имеются
специализированные каналы, образованные белками аквапоринами. Эти
белковые каналы высокоспецифичны к глицерину, во много раз больше, чем к
воде. Таким образом осуществляется транспорт глицерина на поверхность
эпидермиса, который впоследствии адсорбируется кожей и обеспечивает
увлажняющий, разглаживающий эффект.

Почему концентрация 0,49%?
На этапе разработки линейки биоревитализантов Bellarti были проведены
эксперименты по подбору оптимальных концентраций маннитола и глицерола. Для
этого было проведено исследование по введению многоатомных спиртов в разных
концентрациях от 0,4% до 2,0%. Далее образцы были подвергнуты термической
стерилизации и стресс-исследованию (перекисное разложение). По результатам
проведенного эксперимента было установлено, что концентрация 0,49% является
оптимальной, как для глицерола, так и для маннитола, т. е. именно при этой
концентрации наблюдался наилучший эффект стабилизации ГК, связанный с
минимальным снижением вязкости препарата по сравнению с образцами, не
содержащими глицерол и маннитол. Поэтому введение как маннитола, так и
глицерола в концентрациях выше 0,49 % не имеет смысла.
Таким образом, помимо того, что маннитол является мощным антиоксидантом, он
также наряду с глицеролом является термостабилизатором для ГК, т. е. сохраняет
свойства препарата при хранении, защищает ГК от реакции деполимеризации во
время температурной стерилизации, минимально влияя на реологические
свойства.

Где производится Bellarti
Следует отметить, что препараты Bellarti производятся на современном
фармацевтическом заводе Solopharm. Solopharm - это крупнейшая
фармацевтическая компания, лидер по производству жидких стерильных
лекарственных форм в России основанная в 2010 году.
Завод Solopharm был построен в 2013 году по международным стандартам
качества GMP с использованием технологии чистых помещений. На заводе
установлено современное высокотехнологичное европейское оборудование,
новейшие системы нагрева, вентиляции и подготовки воды. Это позволяет
разнообразить выпускаемую продукцию и производить лекарства в уникальной
упаковке без консервантов. Компания Solopharm имеет свой R&D отдел и
лаборатории, которые обеспечивают фармацевтическую разработку полного цикла
и осуществляют контроль качества поступающего сырья, всех стадий
производства и продукции на выходе.
Розлив препарата Bellarti осуществляется на автоматической линии "Eva"
немецкого производителя Bausch& Strobel.

Линия Eva, производящая преднаполненные инъекционные шприцы

Что важнее при выборе препарата: возраст
или морфотип старения?
Существуют различные рекомендации выбора
препарата, в том числе концентрации
гиалуроновой кислоты в нем в зависимости от
возраста пациента. Но возраст не всегда
определятся по паспорту.
Персонифицированный подход включает в себя
как оценку индивидуальных генетических
особенностей и предрасположенностей, так и
образа жизни и морфотипологических
особенностей пациента.
В соответствии с классификацией морфотипов
старения по И. И. Кольгуненко, выделяют
усталый, деформационный, мелкоморщинистый,
мускульный и комбинированный типы.
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Обладательницами усталого морфотипа чаще
являются худощавые женщины с узким или
овальным лицом, с нормальной кожей в
молодости и умеренно сухой в зрелом возрасте. Люди выглядят утомленными и не
выспавшимися.

Объективно наблюдается снижение тонуса мягких тканей, кожа тусклая, возможно,
с пигментацией, нарушением лимфодренажа и умеренной отечностью.
Мелкоморщинистый морфотип старения преобладает у людей астенического
телосложения с овальным или прямоугольным лицом, которое в возрасте
сохраняет свои очертания. При данном типе наблюдается дистрофия эпидермиса,
дермы и подкожно-жировой клетчатки. Кожа сухая, истонченная, с элементами
гиперкератоза, склонная к раздражениям. Присутствуют как статические, так и
динамические морщины.
Деформационный морфотип старения встречается у представительниц плотного
телосложения с избыточным подкожно-жировым слоем. Сопровождается
деформацией овала, дряблостью нижней трети лица, отечностью и пастозностью.
Мускульный морфотип преобладает у представителей азиатской расы, где
генетически обусловлено малое количество подкожно-жировой клетчатки и
хорошо развитые мимические мышцы. При данном типе выражены крупные
морщины в мимически-подвижных зонах в совокупности с нарушением
пигментации. При этом кожа в зрелом возрасте остается разглаженной, а овал
сохраняет свои очертания.
Таблица. Особенности применения препаратов Bellarti в зависимости от морфотипа, зоны, состояния кожи.
Морфотип / Зона или состояние кожи

Усталый

Мелкоморщинистый

Деформационный

Мускульный

Периорбитальная зона*

Hydrate / Lift

Hydrate

Hydrate

Hydrate / Lift

Лицо

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Hydrate

Hydrate / Lift

Овал

Lift

Lift

Lift

Lift

Шея

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Декольте

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Руки

Lift

Lift

Lift

Lift

Отечность

Hydrate

Hydrate

Hydrate

Hydrate

Пигментация

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Купероз

Hydrate

Hydrate

Hydrate

Hydrate

Постакне

Hydrate

Hydrate

Hydrate

Hydrate

Подготовка к другим процедурам

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

Hydrate / Lift

* Периорбитальная зона в микропапульной технике.

Заключение
При персонифицированном подходе к пациенту важна каждая деталь - от
понимания его морфотипа старения и индивидуальных особенностей до выбора
качественного препарата. Теперь свою нишу среди биоревитализантов заняли
препараты Bellarti Hydrate и Bellarti Lift, эффективность, безопасность и качество
которых обеспечивает фармацевтический завод Solopharm, работающий согласно
международным стандартам качества GMP.
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Биоревитализация Bellarti Hydrate: личный
опыт и важные аспекты применения
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За два десятилетия развития косметологии произошло переосмысление
такой процедуры, как биоревитализация. Сегодня это процедура, с которой
начинает работу с кожей пациента практически каждый косметолог
Значение биоревитализации для состояния кожи нельзя недооценивать.
Процедура при корректном применении позволяет профилактировать возрастные
изменения, восстанавливать кожу после воздействия агрессивных факторов
окружающей среды и стрессов, помогает в реабилитации в постоперационном
периоде.
Еще одна важная точка приложения при использовании биоревитализантов – это
подготовка кожи для последующих процедур из протокола антиэйдж-терапии.
Введение в здоровые ткани филлеров и нитей дает красивые и продолжительные
эстетические результаты. Именно здоровая, подготовленная с помощью
биоревитализации кожа позволяет избежать нежелательных явлений при
проведении агрессивных процедур.
Наш опыт и возможность видеть некоторые процессы производства изнутри
позволяют оценить качество субстанций, используемых для создания препаратов,
а значит, мы можем выбирать лучшее для пациентов.
Сегодня я хочу поделиться с вами своим
положительным опытом применения
биоревитализантов Bellarti.
Препараты созданы на основе
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты
премиального качества (HTL, Франция) на
фармацевтическом заводе «Solopharm»,
имеющим сертификат GMP.
Безупречное качество гиалуроновой кислоты,
современное оборудование и особый режим
стерилизации позволяют получить качественный
и эффективный препарат, который позволяет
врачу-косметологу получать превосходные
результаты у своих пациентов.
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Фокус на Bellarti Hydrate
Прицельно рассмотрим препарат Bellarti Hydrate (1,3 % ГК, маннитол 0,49 %). Это
классический биоревитализант, предназначенный для работы с кожей лица, шеи и
декольте.

Что дает маннитол?
Маннитол – лекарственное вещество, относящееся к осмотическим диуретикам и
обладающее мочегонным действием. Основное его применение – это
классическая медицина: кардиология, нефрология. В косметологии он также нашел
применение. Маннитол внутри биоревитализанта Bellarti Hydrate дает возможность
бороться с такими проблемами на лице, как темные круги под глазами, связанные
с нарушением микроциркуляции, отеки, пастозность тканей лица, характерная для
усталого и деформационного морфотипов старения.
Маннитол является мощным антиоксидантом. Он защищает липиды мембран
клеток от перекисного окисления и разрушения, а также выступает в роли
дополнительного защитника гиалуроновой кислоты от быстрой биодеградации.
Присутствие необходимой концентрации маннитола в Bellarti Hydrate (0,49 %)
позволяет стабилизировать гиалуроновую кислоту во время стерилизации
препарата при производстве. Известный факт, что при прохождении процесса
стерилизации гиалуроновая кислота может ухудшать свои реологические физикохимические показатели. В случае с Bellarti это исключено.

Кому, когда и как?
Физико-химические характеристики и состав препарата предполагают его
инъецирование исключительно в мелкопапульной технике в орбитальной зоне для
всех пациентов. Также мелкопапульная техника по всему лицу необходима для
пациентов с тонкой кожей. Стандартное папульное введение препарата
предполагается для плотной кожи и в любых других зонах, таких как шея или
декольте.

На рис. 1 представлена мелкопапульная техника препаратом Bellarti Hydrate в
орбитальной зоне.
Обращаю ваше внимание, что при мелкопапульной технике препарат можно
вводить и в кожу верхнего подвижного века и нижнего века, вплоть до ресничного
края.
В связи с высокими вязко-эластическими свойствами препарата
и необходимостью чаще всего вводить мелкопапульной техникой,
1 мл препарата Bellarti Hydrate может хватить для
инъецирования кожи лица и шеи.
Показаниями для введения препарата Bellarti Hydrate могут быть:
Профилактика возрастных изменений (25+)
Деформационно-отечный и усталый морфотипы старения
Темные круги под глазами
Тусклый цвет лица
Мелкие морщины
Коррекция постакне
Рис. 1. Мелкопапульная техника

Клинические примеры
На клинических примерах можно видеть получаемые эффекты.
На рис. 2 мы видим результат всего от 1-й процедуры биоревитализации Bellarti
Hydrate: осветление темных кругов под глазами.

Рис. 2. До

Рис. 2. После

У пациентки на рис. 3 заметно уменьшение нависания тканей над проекцией
носогубных складок, улучшилось состояние кожи вокруг глаз, повысилась
упругость кожи.

Рис. 3. До

Рис. 3. После

На рис. 4 обладательница усталого морфотипа старения лица. Наблюдаем
результат после 2-х процедур биоревитализации препаратом Bellarti Hydrate.
Пациентка отметила сияние кожи, заметный лифтинговый эффект.

Рис. 4. До

Рис. 4. После

Пациентке возрастной группы «55+» (рис. 5) было назначено сочетанное
применение двух биоревитализантов в одну процедуру: Bellarti Hydrate и Bellarti Lift
для коррекции возрастных изменений. Сочетанное применение двух
биоревитализантов с разной концентрацией и составом в одну процедуру
позволяет получить яркий и выраженный эффект за короткий промежуток времени
для старшей возрастной группы, а также за 1-2 процедуры для пациентов
возрастной группы «30+».

Рис. 5. До

Рис. 5. После

Из рекомендаций хотелось бы отметить, что препарат, вводимый по линиям
натяжения кожи, даст возможность получить видимый лифтинговый эффект, в
отличие от хаотично разбросанных папул.
И нельзя не отметить еще несколько важных преимуществ использования
препаратов Bellarti.
Как я уже отметила ранее, препараты производятся на фармацевтическом заводе
«Solopharm». К фармацевтическому производству предъявляются самые высокие
требования и стандарты, а это означает, что Bellarti производится из качественного
сырья на современном производстве по стандартам GMP.
Второе и важное преимущество для докторов и пациентов – производитель
находится рядом, на расстоянии вытянутой руки. И в случае необходимости,
можно своими глазами увидеть место, где рождается препарат Bellarti. Можно
задать вопросы производителю и всегда иметь возможность получить на них
ответы. Над созданием препарата трудились лучшие специалисты страны,
работающие на данном предприятии.

Авторы:
АБДУШУКУРОВА
Малика Максумовна
Врач-косметолог, Врач-дерматовенеролог

Теги:

АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ

Новости индустрии красоты. Косметология. Эстетическая медицина. Специалисты. Клиники. Бренды.

О ПРОЕКТЕ

ПРАВИЛА

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

РЕКЛАМА

ДЛЯ ПРЕССЫ

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

© 2009–2021 Портал 1nep.ru. При цитировании или перепечатке
материалов ссылка на Портал 1nep.ru обязательна.

18+

КОНТАКТЫ

Биоревитализация. А так ли все просто?
Ломанова Елена
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА - БРИЛЛИАНТ КОСМЕТОЛОГИИ. ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ
РЕЗУЛЬТАТ.
Все публикации

Биоревитализация. А так ли все просто?
01.10.2021

Просмотров: 375

Комментариев: 0

Пациенты очень часто не знают и не понимают значения слов «биоревитализация» и «гиалуроновая кислота». В
связи с популяризацией сферы косметологии в социальных сетях зачастую пациенты имеют искаженное
восприятие о процедурах, препаратах и эффектах от них. Поэтому так важно косметологу в наше время иметь
индивидуальный подход к каждому пациенту.
Одним из распространенных морфотипов в нашей стране является деформационно-отечный морфотип старения. С
ним связано большое число споров и заблуждений в вопросах подбора препарата для антивозрастной коррекции.
Так, например, есть мнение, что лицам с отеками и избытками ПЖК не показаны инъекции гиалуроновой кислоты,
так как они вызывают отечность и не дают видимого эффекта.

У обладательниц деформационного типа старения:
очень хорошо развита подкожно-жировая клетчатка;
плотная и толстая кожа комбинированного или реже жирного типа;
гиперстеническое телосложение;
есть склонность к отечности, особенно в области лица;
шейно-подбородочный угол более 90° (тупой угол)
Наблюдаются следующие возрастные изменения:
отечность и пастозность тканей;
потеря четкости овала лица;
появления отеков периорбитальной области;
появление второго подбородка как следствие сглаживания подбородочного угла;
выраженные носогубные складки;
возникновение брылей;
морщины-марионетки.
Таким пациентам показаны следующие процедуры: лимфодренажный массаж, микротоки, RF-лифтинг лица, LPG.
Но увлажнение таким пациентам необходимо не меньше.
Они предъявляют жалобы на сухость, стянутость, тусклый цвет лица. И, конечно, задача косметолога – подобрать
таким пациентам препараты, которые будут обеспечивать оптимальную гидратацию, но не давать, а в идеальном
варианте уменьшать отеки в области лица.
И такой идеальный вариант есть – это препарат Bellarti Hydrate.

В течение последних 6 месяцев мною было инъецировано более 300 шприцов различным группам пациентов. Под
наблюдением была группа с пастозно-деформационным типом старения. И все пациенты данной группы увидели
отличный результат: кожа стала более увлажненной, ушли отеки и пастозность, цвет лица стал значительно
лучше.
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Bellarti Hydrate – препарат, в составе которого гиалуроновая кислота 1,3 % и маннитол 0,49 %. Гиалуроновая
кислота для препаратов Bellarti произведена французской компанией HTL и отвечает всем стандартам качества и
чистоты.
Сами препараты производятся на фармацевтическом заводе Solopharm в Санкт-Петербурге. Завод оборудован
самым современным европейским оборудованием и отвечает требованиям GMP.
Маннитол – это шестиатомный углеводородный спирт, который широко применяется в основном в
фармацевтической промышленности, как вводимый внутривенно осмотический диуретик. Благодаря своему
строению и свойствам маннитол в определенных концентрациях (0,49 %) может выступать в роли антиоксиданта и
стабилизатора гиалуроновой кислоты, проявляющегося в ингибировании действия фермента гиалуронидазы, а
также в связывании свободных радикалов, продлевая тем самым срок действия биоревитализанта.
Манитолл, как мы видим, выполняет несколько важных свойств.
Но самое главное его свойство для пациентов с деформационным морфотипом – препятствие образованию отеков,
а также в отсроченном периоде – лимфодренажное действие. Пациенты после курса процедур Bellarti Hydrate
отмечают уменьшение отечности и объемов лица, а также максимальную увлажненность кожи и выравнивание
цвета.
За 6 месяцев я инъецировала более 300 шприцев Bellarti различным пациентам, особенно группе с
деформационно-отечным морфотипом старения. Все пациенты отметили положительные эффекты от курса
процедур: увлажненность кожных покровов, уменьшение отечности, повышение тонуса, улучшение цвета и
рельефа кожи.
Я выбрала препараты Bellarti для своих пациентов из-за высокого качества субстанции гиалуроновой кислоты, ее
высокой молекулярной массы, высокотехнологичного фармацевтического производства и современного
оборудования завода Solopharm.
А эффекты, которые я получаю у своих пациентов с помощью препарата Bellarti Hydrate, дают основание сделать
его основным препаратом выбора для достижения отличных результатов в работе с пациентами с деформационноотечным морфотипом старения.
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Мелкоморщинистый тип старения
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Сухая обезвоженная кожа часто беспокоит пациентов и в молодом возрасте. Это обладательницы
мелкоморщинистого типа старения, для которого характерны худощавое телосложение, сниженное количество
ПЖК, формирование мелких морщин, скелетизация периорбитальной области. Такие пациенты в юности имеют
тонкую фарфоровую кожу, красивый контур лица, не склонны к отекам и воспалениям, но достаточно рано
становятся обладательницами глубоких морщин при недостаточном поддержании и уходе. Этим пациентам
рекомендованы препараты на основе ГК, которые дают видимый эффект практически с первой процедуры.

Наши пациенты часто не хотят долгой реабилитации, частых визитов, синяков, папул после инъекций. В этом
случае на помощь приходит биоревитализация пролонгированного действия, которая способна длительно
увлажнять, а следовательно, и восстанавливать все биомеханизмы взаимодействия кожных структур, водный
баланс и препятствовать образованию складок и морщин, а также способствовать дозреванию коллагена в
межклеточном пространстве, что в дальнейшем будет формировать упругость и эластичность кожи.
На рынке косметологии в настоящий момент существует огромный ассортимент продукции на основе ГК, но я
отдаю предпочтение Bellarti Lift.
Это не только мощный биоревитализант, но и препарат, способный восполнять небольшие объемы тканей. Им
возможно работать в разных техниках на любых зонах, не опасаясь гиперкоррекции, и особенно в деликатных
областях, например периоральной и периорбитальной.

Bellarti Lift содержит в составе ГК 1,8 % и глицерол 0,49 %. Глицерол обладает увлажняющим эффектом, является
мощным иммуностимулятором, защищает ткани от свободных радикалов, а также препятствует быстрой
биодеградации ГК в тканях, что в свою очередь оказывает пролонгированный эффект увлажнения.
После проведенного курса препаратом Bellarti Lift все пациенты отмечали длительную увлажненность,
разглаживание мелких морщин и лифтинг-эффект. Через 3 месяца после терапии пациенты все еще отмечали
положительную динамику, не снижался эффект от проведенной терапии, они отмечали улучшение цвета лица и
выравнивание рельефа.
Bellarti Lift прекрасно себя зарекомендовал как биоревитализант пролонгированного действия, эффективность
которого достигается в первую очередь за счет высочайшего качества ГК, высокотехнологичного производства
компании Solopharm и наличия стабилизирующего агента. Все это дает мне право с гордостью назвать Bellarti Lift
препаратом премиум-класса и препаратом выбора для мелкоморщинистого типа старения.
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СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДИКИ

Свет и маннитол Bellarti Hydrate против
пигментных пятен. Что доказала наука
03.11.2021

1646

7 мин на прочтение

Глаголева Екатерина Николаевна

Разбирались, какой алгоритм нужен врачу и пациенту при постановке целей
и задач и их реализации в лечении такой нозологии как гиперпигментация
кожи.
Завершился конгресс «Сочетанные технологии в эстетической медицине». Научный
руководитель Саломея Абальян собрала теоретические и практические доклады с
максимально эффективными протоколами. На повестке очень ярко играла тема –
вопросы гиперпигментации.
Когда принимается решение открыть клинику эстетической медицины, перед
руководителями встает вопрос выбора оборудования. Когда с этой задачей
справляются, начинается новый виток – поиск максимально успешных
комбинаций, создание протоколов. На помощь приходят современные
биохимические разработки, подтвержденные объективными методами
исследований.
Чаще всего на первичной консультации пациент формулирует свои жалобы
размыто, но на пигментные пятна в области лица жалуется четко. Спросит
реальные сроки избавления от них, цену за курс лечения, не вернутся ли они.
Чтобы ответить объективно и честно на эти жизненные вопросы, придется снова
заглянуть в учебники по патофизиологии и разобраться в биохимии
патологического процесса образования участков гиперпигментации.
Сочетанные протоколы открывают максимально перспективные горизонты для
лечения такой трудно корректируемой патологии как гиперпигментация.
Целью нашего исследования было создание доказательной базы эффективности
комбинированного протокола лечения с помощью IPL-системы в сочетании с
препаратом Bellarti Hydrate. Давайте вернемся в туманное утро четвертого курса и
прогуляемся по кабинетам кафедры патологической физиологии.

Основы
Физиологический ответ кожи на солнечное излучение зависит от образования,
распределения меланина и характеризуется типом и количеством меланина,
синтезируемого в меланоцитах, и меланина, переносимого в кератиноциты.
Меланогенез – это биохимический процесс, он ведет к синтезу меланина, который
начинается с аминокислоты L-тирозин, а ключевым ферментом в данном процессе
является тирозиназа1.
Кожа человека содержит два типа меланина – эумеланин и феомеланин. Их
соотношение определяет фототип кожи по Фитцпатрику2. Эумеланин представляет
собой темный пигмент, от черного до коричневого. Цвет зависит от соотношения
олигомер DHI / DHICA3. В то время как феомеланин представляет собой красный
или желтый пигмент. Феомеланин преобладает в светлых фенотипах, светлых или
рыжих волосах. Эумеланин обладает более выраженным фотопротективным
свойством, чем феомеланин. Фактически после воздействия УФ-излучения
феомеланин может легко стать фотосенсибилизирующим агентом, стимулируя
перекисное окисление липидов и другие реакции, приводящие к образованию АФК
(активных форм кислорода) и последующим нежелательным реакциям, в
частности разрушению белков, нуклеиновых кислот и липидов4.
Под воздействием УФ-излучения кератиноциты секретируют различные цитокины
и факторы роста, включая гормон, стимулирующий α-меланоциты (α-MSH). Затем αМСГ связывается с рецептором меланокортина 1 (MC1R), присутствующим в
клеточной мембране меланоцитов, и запускает несколько сигнальных путей для
индукции меланогенеза5.
Гиперпигментация является патологическим состоянием кожи и характеризуется
наличием очагов гипермеланогенеза, которые могут быть как малого диаметра, так
и иметь склонность к слиянию в более крупные элементы.
В эстетической медицине в клинической практике встречаются такие
гипермеланозы:
мелазма,
солнечное лентиго,
эфелиды,
посттравматическая (поствоспалительная) гиперпигментация.

Патология мелазмы выходит за рамки меланоцитов, и недавняя
литература указывает на взаимодействия между кератиноцитами,
тучными клетками, нарушениями регуляции генов,
неоваскуляризацией и нарушением базальной мембраны. Аномалии
базальной мембраны играют ключевую роль в патологии
меланодермии. УФ-повреждение активирует MMP2 и MMP9, что
способствует разрушению коллагена IV и VI типов в базальной
мембране6.
Также была выявлена роль эстрогена в механизме развития мелазмы. Отмечается
повышенное количество рецепторов эстрогена в дерме и рецепторов прогестерона
в эпидермисе при мелазматических поражениях7. Связывание эстрогена с его
рецепторами на меланоцитах и кератиноцитах может спровоцировать активность
тирозиназы и MITF, что приведет к инициации продукции меланина8.

Повышенный синтез проангиогенных факторов, таких как
эндотелиальный фактор роста сосудов (VEGF), приводит к
разрастанию дермальных звеньев микроциркуляции. VEGF может
увеличивать синтез меланина через рецепторы VEGF, которые
расположены на меланоцитах9. Вызванное УФ-излучением
высвобождение плазминогена из кожных сосудов также может
усиливать меланогенез10.
Многофакторность заболевания затрудняет лечение и повышает вероятность его
рецидива11, что непременно должно учитываться при воспроизведении протокола
терапевтического лечения. Для клинической картины мелазмы характерно
наличие гиперпигментированных пятен коричневого цвета, симметрично
расположенных в области лица с неровными краями.

Новое в терапии
Опираясь на новые данные в патогенезе развития гиперпигментации, ученые и
практикующие биохимики в ведущей фармакологической лаборатории нашей
страны обратили внимание на антиоксидантные и противовоспалительные
свойства маннитола, который в свою очередь является стабилизатором клеточных
мембран.
В фармакологической практике известны возможности применения данного
вещества для стабилизации ишемических процессов12.
В качестве биоревитализанта комбинированный препарат на основе гиалуроновой
кислоты и маннитола используется для улучшения плотности тканей13.
Существуют различные концентрации маннитола в препаратах гиалуроновой
кислоты14. Маннитол выступает в коже с антиоксидантным эффектом, защищая
окружающие ткани от риска развития аварийных контуров регуляции после
светового воздействия на клетки меланоциты и тем самым обеспечивая защиту и
невозможность развития поствоспалительной гиперпигментации, которая
встречается в практике довольно часто15–16.

Что показывает практика
В исследование были включены пациенты, ранее не проходившие лазерных и
инъекционных процедур с целью коррекции гиперпигментации за прошедшие 5–6
месяцев. Пациенты в возрасте 18–45 лет. Диагноз: мелазма (хлоазма). Код L81.1;
Другая меланиновая гиперпигментация L81.4.
Диагностика проводилась при помощи аппарата лазерной допплерографии ЛДФ
«Лазма Д» (ООО Научно-производственное предприятие «ЛАЗМА» Россия.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ №29/03020703/5555-03 от 11.09.2003 г).
Аппарат предназначен для регистрации диагностических показателей
микроциркуляции крови, микроциркуляции лимфы и амплитуд флуоресценции
коферментов, участников окислительного метаболизма.
Также для фотодокументации клинических результатов был применен аппарат
трехмерной визуализации поверхности кожи Antera 3D. Он предназначен для
оценки состояния сосудистого компонента, интенсивности гиперпигментации,
глубины залегания морщин различного калибра, ширины и количества пор, а также
рельефа тканей. В данном исследовании использовалось документирование в
режиме «меланин».
Монотерапия проводилась на аппарате IPL Venus Versa. Комбинированная терапия
включала в себя проведение терапии IPL Venus Versa, а также препарат Bellarti
Hydrate, в состав которого входит натрия гиалуронат и маннитол 0,49 мг.
1-я группа контроля: 15 пациентов с гиперпигментацией, которым будет
проводиться терапия при помощи IPL-системы (515 нм): 1 раз в 10–14 дней № 3.
2-я группа контроля: 15 пациентов с гиперпигментацией, которым будет
проводиться комбинированный протокол, включающий воздействие IPL (515 нм) и
препаратов на основе гиалуроновой кислоты и маннитола Bellarti Hydrate в технике
депонирования в одну процедуру: 1 раз в 10–14 дней № 3.

Синергизм во благо
Монотерапия IPL

До терапии

После терапии

До терапии

После терапии

До терапии

После терапии

Комбинированный протокол IPL и Bellarti Hydrate

До терапии

После терапии

До терапии

После терапии

До терапии

После терапии

Показатель окислительного метаболизма значимо повышается в группе
исследуемых, которым проводилась комбинированная терапия IPL Venus Versa и
препаратом Bellarti Hydrate. Это говорит в том числе и об улучшении
микроциркуляции. Это указывает на то, что внедрение в дерму гиалуроновой
кислоты и маннитола обеспечило более стойкую адаптацию дермального слоя к
проведению аппаратных процедур, в данном случае коррекции гиперпигментации.
Улучшается физиологическое функционирование микроциркуляторнотканевых
систем лица. В то же время у пациентов, которым проводилась монотерапия IPL,
значения показателя окислительного метаболизма и других измеряемых
параметров (скорости кровотока, лимфотока) существенно не менялись.
Данные по результатам функциональной диагностики на аппарате «Лазма-Д»
представлены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5.
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Данные по результатам функциональной диагностики на аппарате «Лазма-Д»

Перспективы
По результатам данного исследования
терапевтический эффект наблюдался во всех
исследуемых группах. Однако значимое
повышение показателей окислительного
метаболизма наблюдается исключительно в
группе пациентов, которым проводился
сочетанный протокол IPL и Bellarti Hydrate. Это
говорит о том, что комбинированный протокол
терапии наиболее эффективен и безопасен для
коррекции гиперпигментации. Такая терапия
позволяет обеспечить физиологическую
поддержку кожи при проведении IPL-терапии с
помощью препарата Bellarti Hydrate.
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Будущее за наукой.
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Можно ли считать старение физиологическим процессом? Или это
патологический процесс, опирающийся на законы воспалительных
процессов, когда ломается система самозащиты клеток от агрессивных
факторов окружающей среды и внутриклеточных мутаций?
Пока биохимики, генетики и инженеры ищут ответы на эти философские и
медицинские вопросы, добрая половина человечества ждет ответа на вопрос: что
делать с возрастными изменениями?
Эстетическая медицина, опираясь на технологии и фармакологическую
промышленность, каждый год изобретает все новые и новые пути решения, но
неизменным остается базис: прежде чем начать лечение, необходимо поставить
диагноз. Инволюционные изменения кожи, связанные с хроностарением и
воздействием экзогенных и эндогенных факторов, легко укладываются в
диагностическую карту и требуют своевременных мероприятий по профилактике и
коррекции.
Надо признать, что лицу повезло чуть больше, чем соседке шее и декольте. Здесь
важны многие факторы: большая информационная поддержка по процедурам по
лицу, невозможность скрыть эстетические изменения при помощи бадлонов и
шейных платков. Но даже самые увлеченные пациенты, активно следящие за
новинками и прогрессом в эстетической медицине, уделяют меньше внимания
состоянию шеи, и в определенный момент случается внезапное открытие: «Раньше
такого не было». И с каждым годом этих стигм становится все больше. Чтобы как
можно дальше отодвинуть этот сакральный момент, необходимо вспомнить про
анатомо-физиологические особенности шеи и на то, как мы можем воздействовать
на все внешние признаки старения шеи разом.

Анатомо-физиологические особенности шеи
Кожа шеи тоньше и менее плотно спаяна с подлежащими тканями.
Меньшее количество сальных желез на 1 квадратный сантиметр.
Близкое расположение крупных магистральных сосудов и недостаточно
разветвленная поверхностная сеть коллатералей.
Мышечно-фасциальный дисбаланс.
Патологические состояния костного и связочного аппарата.
Особенности строения платизмы (гипертонус, формирование тяжей
платизмы).
Накопление подплатизмального жира.

Причины возрастных изменений кожи
Снижение уровня коллагена и эластина (вследствие фотостарения).
Изменение гормонального фона.
Неправильное положение головы относительно тела во время чтения книг/
гаджетов/компьютеров (TECH NECK).
Резкая потеря веса.

Синергизм биоревитализантов Bellarti и
пневмокинетического воздействия для
ремоделирования кожи шеи
Основной целью коррекции является стимуляция синтеза коллагена в дерме.
Используя пневмокинетическую энергию аппарат генерирует ускоренный поток
гиалуроновой кислоты (ГК) с маннитолом Bellarti Hydrate, который проникает в
кожу и, создавая множественные депо активного компонента в окружающих
тканях, дает пролонгированный эффект редермализации кожи шеи.
Депонирование Bellarti Hydrate позволяет добиться более быстрого эффекта и
устранить такие видимые эстетические проявления, как радиальные морщины
шеи, дряблость центрофациальной части шеи и особенно тщательно обработать
боковые поверхности и кожу возле мочек ушей.
Активированный механизм заживления приводит к постепенному укреплению
дермы.
Противовоспалительное действие гиалуроновой кислоты с антиоксидантной
функцией маннитола способствует клиническому эффекту.

Использование технологии струйного объемного ремоделирования совместно с гиалуроновой
кислотой и маннитолом Bellarti Hydrate в одну процедуру:
1. Увлажняет кожу шеи, которая легко поддается дегидратации за счет низкой
разветвленности сосудистых коллатералей.
2. ГК в сочетании с маннитолом способствует стабилизации мембран меланоцитов, что
особенно актуально в комбинированных протоколах лечения дисхромий шеи.
3. Подготавливает ткани шеи к последующим аппаратным процедурам по коррекции
линейных и радиальных морщин.
4. Депонирование ГК с маннитолом оказывает противовоспалительное действие, что
позволяет избежать аварийного контура регуляции при нанесении травмы.
5. Ускоренное диспергирование гиалуроновой кислоты, усиленной действием маннитола,
увеличивает площадь контакта для большей площади покрытия.

Почему мы выбираем Bellarti для
ремоделирования тканей?
Гиалуроновая кислота способствует восстановлению соединительных,
эпителиальных тканей, нормализации pH баланса. Функциональное преимущество
кислоты – регидратация поврежденных клеток, насыщение биологических
жидкостей.
В препаратах Bellarti натрия гиалуронат получен путем ферментации бактерий
Streptococcus equi и тщательно очищен. Bellarti сочетает в себе свойства
натурального наполнителя и антиоксиданта одновременно.
Гель Bellarti Lift содержит в составе глицерол, который обеспечивает длительное
сохранение геля в верхних слоях кожи.
Наличие маннитола в составе Bellarti Hydrate расширяет терапевтические границы.

Почему маннитол?
Гиалуроновая кислота, как поперечно-сшитая,
так и несшитая, успешно и давно используется в
клинической практике для коррекции морщин и
заломов. Однако в последние годы в научных
публикациях были продемонстрированы
возможности усиления ее гидратирующих
свойств.
Так, в 2020 году международная команда
исследователей показала на живых
эксплантатах кожи человека, что инъецирование
гелей ГК в связке с маннитолом, увеличило
плотность коллагена в верхней ретикулярной
дерме и экспрессию фибриллина-1, аквапорина-3
и содержание GAG1.
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В косметологии обладает антиоксидантными
свойствами и борется с активными формами
кислорода. Еще одним положительным
эффектом маннитола является снижение скорости деградации гиалуроновой
кислоты посредством гиалуронидаз, что продлевает депонирование препарата в
тканях.

Биоревитализанты Bellarti обеспечивают двойное действие.
1. Коррекция – заполнение тонких поверхностных морщин.
2. Профилактика – повышение тонуса кожи и поддержание баланса влаги2.
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На этапе разработки линейки биоревитализантов Bellarti были проведены
эксперименты по подбору оптимальных концентраций маннитола и глицерола. Для
этого было проведено исследование по введению многоатомных спиртов в разных
концентрациях от 0,4% до 2,0%. Далее образцы были подвергнуты термической
стерилизации и стресс-исследованию. По результатам проведенного эксперимента
было установлено, что концентрация 0,49% является оптимальной, как для
глицерола, так и для маннитола, т. е. именно при этой концентрации наблюдался
наилучший эффект стабилизации ГК, связанный с минимальным снижением
вязкости препарата по сравнению с образцами, не содержащими глицерол и
маннитол.

Прогресс на страже красоты
«Доктор, не поздно мы спохватились?» Можно продолжать путешествовать из
Петербурга в Москву по-радищевски, можно писать письма гусиным пером,
пользуясь лучиной, а можно сесть в скоростной поезд и отправить огромное
количество писем за минуту. И тот и другой способ имеют право на существование,
но в вопросах эстетической медицины, профилактики и коррекции возрастных
изменений необходимо опираться на научные разработки, свежие идеи и
критическое мышление.
Никогда не поздно начинать приглашать Золушку на бал, а наша шея и есть та
самая волшебная труженица, которая заслуживает инновационных препаратов
вместе с разумным подходом.
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