
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи 

 

КИРСАНОВА 

Леся Васильевна 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ШЕИ У ЖЕНЩИН  

И ИХ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФРАКЦИОННОГО 

ФОТОТЕРМОЛИЗА И ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОЛИФТИНГА 

 

14.01.10 – кожные и венерические болезни 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

Научный руководитель: 

Аравийская Елена Роальдовна 

доктор медицинских наук, профессор 

 

 

Санкт-Петербург – 2015 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................     6 

 

Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ...............................................................................   14 

1.1 Инволюционные изменения кожи и методы их оценки ...................   14 

1.1.1 Общие вопросы старения ............................................................   14 

1.1.2 Старение кожи лица .....................................................................   20 

1.1.3 Старение кожи шеи ......................................................................   22 

1.2 Методы исследования в современной косметологии .......................   27 

1.2.1 Методы оценки барьерных свойств кожи .................................   32 

1.2.2 Методы оценки вязкоэластических свойств кожи ...................   35 

1.3 Коррекция инволюционных изменений кожи лица и шеи ...............   39 

1.3.1 Общие принципы коррекции инволюционных изменений  

кожи лица и шеи .........................................................................   39 

1.3.2 Фракционный фототермолиз (Fraxel re:store dual) ...................   54 

1.3.3 Инфракрасный термолифтинг ....................................................   58 

1.3.4 Особенности коррекции инволюционных изменений  

области шеи .................................................................................   61 

1.4 Факторы, ассоциированные с выраженностью инволюционных  

изменений кожи шеи ............................................................................   64 

1.5 Симптомокомплекс чувствительной кожи .........................................   69 

1.5.1 Понятие. Частота (встречаемость) .............................................   69 

1.5.2 Особенности клинических проявлений  

и диагностики чувствительной кожи ........................................   71 

 

Глава 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................   78 

2.1 Дизайн исследования и клиническая характеристика пациентов ...   78 

2.2 Оценка эффекта эстетических процедур ............................................   84 

2.3 Функциональные методы исследования кожи шеи ...........................   85 



3 

2.3.1 Общая характеристика методов .................................................   85 

2.3.2 Оценка барьерных свойств кожи (корнеометрия) ....................   86 

2.3.3 Оценка состояния поверхности кожи ........................................   87 

2.3.4 Определение выраженности пигментации ................................   88  

2.4 Выполнение стандартных фотографий...............................................   88 

2.5 Статистические методы исследования ...............................................   89 

 

Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ............................   91 

3.1 Характеристика возрастной динамики признаков  

инволюционных изменений кожи шеи ...............................................   92 

3.1.1 Возрастная динамика клинических признаков  

инволюционных изменений кожи шеи .....................................   92 

3.1.2 Возрастная динамика результатов оценки  

функциональных параметров кожи шеи .................................. 103 

3.2 Результаты оценки эффекта фракционного фототермолиза  

в области кожи шеи у женщин различных возрастных подгрупп ... 104 

3.2.1 Клинический эффект процедур  

фракционного фототермолиза ................................................... 104 

3.2.2 Результаты оценки эффекта процедур пациентами  

и врачами с использованием шкалы GAIS 

(Global Aesthetic Improvement Scale) ........................................ 106 

3.2.3 Результаты оценки динамики функциональных параметров  

состояния кожи шеи на фоне процедуры фракционного  

фототермолиза в разных возрастных подгруппах ................... 108 

3.3 Результаты оценки эффекта инфракрасного термолифтинга  

в области кожи шеи у женщин различных возрастных подгрупп ... 112 

3.3.1 Клинический эффект процедур  

инфракрасного термолифтинга ................................................. 112 

3.3.2 Результаты оценки эффекта процедур пациентами  

и врачами с использованием шкалы Global Aesthetic 

Improvement Scale (GAIS) .......................................................... 113 



4 

3.3.3 Результаты оценки динамики функциональных параметров  

состояния кожи шеи на фоне процедуры инфракрасного  

термолифтинга в разных возрастных подгруппах .................. 115 

3.4 Сравнительная характеристика результатов фракционного  

фототермолиза и инфракрасного термолифтинга ............................. 118 

3.4.1 Клинический эффект возрастных изменений  

кожи шеи после фракционного фототермолиза 

и инфракрасного термолифтинга .............................................. 118 

3.4.2 Сравнение эффекта процедур фракционного  

фототермолиза и инфракрасного термолифтинга 

по результатам оценки с использованием шкалы GAIS 

(Global Aesthetic Improvement Scale) ........................................ 119 

3.4.3 Результаты сравнения функциональных параметров  

состояния кожи шеи на фоне процедур фракционного  

фототермолиза и инфракрасного термолифтинга  

в разных возрастных подгруппах .............................................. 121 

3.4.4 Факторы, ассоциированные с эффектом процедур .................. 130 

3.5 Результаты исследования чувствительности кожи шеи у женщин,  

до и после процедур фракционного фототермолиза  

и инфракрасного термолифтинга ........................................................ 131 

3.5.1 Определение динамики чувствительности кожи шеи  

до и после процедур фракционного фототермолиза  

и инфракрасного термолифтинга .............................................. 131 

3.5.2 Результаты изучения влияния наступления периода  

менопаузы, приема заместительной гормональной терапии  

на чувствительность кожи шеи на фоне фракционного  

фототермолиза и инфракрасного термолифтинга ................... 132 

3.5.3 Результаты изучения взаимосвязи фототипа  

и чувствительности кожи шеи на фоне процедур  

фракционного фототермолиза  

и инфракрасного термолифтинга .............................................. 135 



5 

3.5.4 Результаты изучения взаимосвязи курения  

и чувствительности кожи шеи на фоне процедур  

фракционного фототермолиза  

и инфракрасного термолифтинга .............................................. 139 

 

Глава 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 143 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 161 

 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................... 162 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................................... 164 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ .................................. 165 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ............................ 166 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

 

Коррекция возрастных изменений кожи шеи занимает важное место в 

современной косметологии [1, 5, 28, 38, 41, 67, 69, 92]. Кожа шеи, как и другие 

открытые участки кожного покрова, играет важную роль в самовосприятии и 

индивидуальной самооценке пациента [5, 18, 36]. Следует отметить, что в 

отечественной и зарубежной литературе имеются лишь единичные сведения о 

характере и динамике возрастных изменений в области кожи шеи. Особый 

интерес заслуживает также изучение закономерностей старения этой зоны у 

женщин в возрасте 40-60 лет, соответствующему периоду менопаузального 

перехода и менопаузы, и оценка влияния на его выраженность совокупности 

различных факторов, в том числе приема препаратов заместительной 

гормональной терапии.  

Область шеи находится в фокусе внимания дерматологов и косметологов из-

за ряда особенностей и сложностей в работе. Ограничения в использовании ряда 

методов для коррекции возрастных изменений кожи области шеи связаны, с одной 

стороны, с расположением жизненно важных органов в указанной зоне и ее 

анатомо-физиологическими особенностями, а с другой – с нестойким или 

невыраженным эстетическим результатом [20, 28, 30, 32, 36, 47, 64, 68, 80, 96, 169]. 

В настоящее время дерматология и косметология предлагает широкий спектр 

методов коррекции инволюционных изменений кожи шеи: специализированный 

базовый уход, пилинги, терапевтические (иньекционные, аппаратные), 

малоинвазивные хирургические вмешательства (подразумевают нитевое 

армирование и лифтинг) [5]. Вместе с тем, низкая эффективность и малый 

эстетический эффект индуцируют поиски новых не медикаментозных методов 

коррекции инволюционных изменений кожи шеи. Особую популярность 

приобретают эффективные малоинвазивные методы коррекции в связи с их 
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относительной технической простотой и коротким реабилитационным периодом. 

Наиболее широкое распространение среди таких процедур приобретают щадящие 

лазерные методики [14, 15, 28, 35, 36, 44, 61, 62]. В частности, неабляционное 

фракционное лазерное воздействие, или фракционный фототермолиз, механизм 

действия которого заключается в формировании в коже серий микроскопических 

зон коагуляции, вокруг которых кожа обладает повышенным потенциалом 

восстановления, приводит к активному синтезу коллагена и эластина [35, 45, 46, 

58, 75, 83, 84, 107, 122, 129, 130, 150]. Инфракрасный термолифтинг обеспечивает 

контролируемое прогревание дермы и приводит к контракции, уплотнению 

коллагеновых волокон, а также синтезу нового коллагена [44, 97, 101, 134, 135, 

182]. К настоящему моменту отсутствуют представления об использовании таких 

методик, как фракционный фототермолиз и инфракрасный термолифтинг и их 

влиянии на возрастные изменения кожи шеи. Крайне мало сравнительных 

данных, касающихся эффекта указанных методов, как на кожу лица, так и на              

кожу шеи.  

В последние годы все большее внимание специалистов привлекает 

симптомокомплекс «чувствительной кожи», проявляющийся субъективными 

ощущениями в виде покалывания, жжения, а также эритемы различной степени 

выраженности [6, 29, 98, 117, 120, 139, 164]. Появились эффективные разработки 

активных ингредиентов и основ косметических средств, предназначенных для 

ежедневного ухода за такой кожей [5, 29]. Вместе с тем, сохраняется актуальность 

изучения особенностей проведения ряда косметических процедур пациентам с 

чувствительной кожей, в частности инвазивных и термопроцедур [44, 98,                        

109, 120]. Учитывая этот факт, представляется важным определить наличие 

симптома чувствительной кожи и его появление на коже шеи после процедур 

фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга, а также выявить 

факторы, ассоциированные выраженностью такой чувствительности. 
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Степень разработанности темы исследования 

 

Вопросам коррекции инволюционных изменений кожи посвящены 

многочисленные исследования [5, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 41, 61, 63]. Накапливаются 

сведения об эффективности таких методов коррекции инволюционных изменений 

кожи, как фракционный фототермолиз и инфракрасный термолифтинг, но 

результаты наблюдений в основном касаются кожи лица [14, 16, 36]. 

Преимущества и ограничения для применения данных технологий в области шеи 

не изучены. Для сравнительной оценки эффекта фракционного фототермолиза и 

инфракрасного термолифтинга необходимы дальнейшие прицельные 

объективные исследования, основанные на стандартизированных методах оценки 

выраженности признаков инволюционных изменений области шеи [19, 32, 36].  

Отсутствуют объективные сведения о влиянии возраста, фототипа, периода 

менопаузы, курения на эффект корригирующих процедур в целом. Знание о 

выраженности изменения эффекта процедур фракционного фототермолиза и 

инфракрасного термолифтинга, в зависимости от триггерных факторов,                     

позволит получить оптимальные результаты коррекции инволюционных 

изменений кожи шеи. 

Известно, что изменение чувствительности кожи наблюдается после 

применения ряда инвазивных процедур в косметологии, в частности дермабразии, 

пилингов и лазерных технологий [6, 29, 120]. При этом, особое внимание 

привлекают методики, характеризующиеся минимальным повреждением 

барьерных свойств кожи и вызывающие минимальную воспалительную реакцию. 

К настоящему моменту накоплены лишь фрагментарные сведения о динамике 

изменения чувствительности кожи на фоне применения фракционного 

фототермолиза и инфракрасного термолифтинга. Вместе с тем, отсутствуют 

сведения о влиянии периода менопаузы, приема заместительной гормональной 

терапии, принадлежности к фототипам кожи и курения на эффект процедур 

фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга, а также на 

выраженность чувствительности кожи после их проведения. 
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Цель исследования 

 

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффектов коррекции 

инволюционных изменений кожи шеи у женщин фракционным фототермолизом и 

инфракрасным термолифтингом. 

 

Задачи исследования 

 

1.  Определить динамику инволюционных изменений кожи шеи у женщин 

в возрасте от 40 до 60 лет в разных возрастных подгруппах.  

2. Оценить динамику клинических проявлений инволюционных изменений 

кожи шеи после процедур фракционного фототермолиза и инфракрасного 

термолифтинга.  

3. Сравнить эффекты коррекции инволюционных изменений кожи шеи 

фракционным фототермолизом и инфракрасным термолифтингом у женщин 

разных возрастных подгрупп. 

4. Определить наиболее значимые предикторы, ассоциированные с 

эффектами процедур фракционного фототермолиза и инфракрасного 

термолифтинга, у женщин с инволюционными изменениями кожи шеи.  

5. Выявить частоту и факторы, определяющие повышенную 

чувствительность кожи шеи, к воздействию фракционного фототермолиза и 

инфракрасного термолифтинга.  

 

Научная новизна исследования 

 

Выявлены особенности инволюционных изменений в области шеи у 

женщин в возрасте 40-60 лет: увеличение складчатости и уменьшение тургора 

кожи шеи и подподбородочной зоны, увеличение шейно-подбородочного угла, 

кожный птоз с аккумуляцией подкожного жира и без него, деформация формы 

шеи, появление или усугубление горизонтальных складок шеи, а также – 
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проявление лентиго и мелазмы. Показано, что значимыми различиями в 

функциональных параметрах кожи между возрастными подгруппами являются 

выраженность пигментации и глубина морщин. 

Установлено, что фракционный фототермолиз значимо уменьшает 

выраженность горизонтальных морщин, выравнивает цвет кожи, уменьшает 

интенсивность пигментации, связанной с мелазмой и лентиго. Процедура 

инфракрасного термолифтинга значимо уменьшает выраженность шейно-

подбородочного угла, кожный птоз с аккумуляцией подкожного жира и без него, 

выраженность деформации формы шеи, выравнивает рельеф кожи. Установлено, 

что клинический эффект фракционного фототермолиза более выражен у женщин 

в возрасте 40-49 лет, а инфракрасного термолифтинга – у женщин в возрасте                          

50-60 лет. 

Доказано более выраженное повышение показателей влажности кожи, 

уменьшение ширины устьев сально-волосяного аппарата, уменьшение 

пигментации после фракционного фототермолиза, а также большее увеличение 

показателей гладкости кожи, уменьшение глубины и ширины морщин после 

инфракрасного термолифтинга.  

Определены предикторы, ассоциированные с эффектами процедуры 

фракционного фототермолиза, – принадлежность пациенток ко II фототипу кожи, 

инфракрасного термолифтинга – принадлежность к I и III фототипам кожи.  

Через 1 месяц после фракционного фототермолиза у 67% женщин в 

возрасте 40-49 лет и 93% женщин в возрасте 50-60 лет выявлено повышение 

чувствительности кожи. Факторами, ассоциированными с повышенной 

чувствительностью кожи, являются принадлежность к I фототипу кожи, наличие 

периода менопаузы и курение. Наиболее значимым фактором, ассоциированным 

со снижением чувствительности кожи, является прием заместительной 

гормональной терапии.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

 Установлено, что фракционный фототермолиз и инфракрасный 

термолифтинг значимо корригируют инволюционные изменения кожи у женщин 

в возрасте 40-60 лет.  

Значимое улучшение клинического статуса и функциональных свойств 

кожи после фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга 

определяет возможность включения данных методик в программу этапной 

эстетической коррекции области шеи у женщин 40-60 лет. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве исходных 

данных для разработки практических рекомендации по коррекции 

инволюционных изменений кожи шеи с помощью фракционного фототермолиза и 

инфракрасного термолифтинга. 

Выявлено значимое влияние фракционного фототермолиза на повышение 

чувствительности кожи шеи через 1 неделю и 1 месяц. Показано, что I фототип, 

курение и наличие менопаузы оказывают существенное влияние на повышение 

чувствительности кожи шеи после процедуры, а прием заместительной 

гормональной терапии – на ее снижение. Эти сведения позволяют определить 

эффективные параметры лазерной коррекции инволюционных изменений кожи. 

Инфракрасный термолифтинг можно рекомендовать при коррекции 

возрастных изменений шеи у лиц с чувствительной кожей, в связи с отсутствием 

влияния данной процедуры на повышение чувствительности кожи. 

 

Методология и методы исследования 

 

В работе использована методология научного познания. Последовательно 

применены общенаучные методы: анализ (проспективный и ретроспективный), 

синтез (сравнительно-сопоставительный), а также частно-научные методы 

(клинический, инструментальный, социометрический, статистический).  
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Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. У женщин 40-60 лет установлена гетерогенность инволюционных 

изменений кожи, выраженность которых зависит от возраста. 

2. Фракционный фототермолиз увеличивает влажность кожи шеи, 

уменьшает ширину устьев сально-волосяного аппарата и пигментацию, а 

инфракрасный термолифтинг увеличивает гладкость кожи, уменьшает глубину и 

ширину морщин.  

3. Предикторами эффективности фракционного фототермолиза являются  

II фототип кожи, а инфракрасного термолифтинга – I и III фототипы кожи.  

 

Степень достоверности результатов исследования 

 

Достоверность результатов исследования подтверждается объемом 

фактического материала и использованием современных методик статистической 

обработки.  

 

Апробация и публикация результатов исследования 

 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

VII, VIII, Научно-практической конференции дерматовенерологов и косметологов 

«Санкт-Петербургские дерматологические чтения» 2013, 2014; на 9-м, 10-м, 21-м, 

симпозиуме Европейской академии дерматологов и венерологов (Верона, Италия, 

2012; Прага, Чехия, 2012; Краков, Польша, 2013).  

По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 2 статьи в научных 

журналах и изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий ВАК РФ. 
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Реализация и внедрение результатов исследования 

 

Результаты исследования внедрены в научно-учебную и лечебно-

диагностическую работу кафедры дерматовенерологии с клиникой ГБОУ ВПО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Минздрава России и Санкт-Петербургского 

Института Красоты на Савушкина. 

 

Личное участие автора в получении результатов 

 

Автором выполнен весь объем клинических исследований, отбор и курация 

пациенток, проведено исследование функциональных показателей кожи шеи 

(корнеометрия, рельеф кожи, ширина сально-волосяного аппарата, пигментация, 

ширина и глубина морщин), проведены обобщение и анализ полученной 

информации, составлена база данных и произведена ее статистическая обработка. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 184 страницах текста и состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследований, результатов 

исследований, обсуждения результатов исследования, заключения, выводов, 

практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 29 рисунками и                                

22 таблицами. Список литературы включает 189 работ, из которых                                     

80 принадлежат отечественным авторам и 109 – зарубежным. 
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Инволюционные изменения кожи и методы их оценки 

 

1.1.1 Общие вопросы старения 

 

Старение – комплексный биологический процесс метаболических и 

структурно-функциональных изменений организма, захватывающих как 

внутренние органы и системы, так и ткани, составляющие внешний облик.                      

К тканям, составляющим внешний облик, безусловно, можно отнести кожу, а 

также некоторые мышцы (в частности, мимическую мускулатуру лица и шеи)                

[4, 5, 9, 19, 37, 47, 48, 67, 77, 80, 92, 104]. Большинство исследователей в сфере 

возрастных изменений кожи выделяют хронологическое (физиологическое, 

естественное) старение, менопаузальное старение и фотостарение. 

Хронологическое и менопаузальное старение некоторые авторы объединяют 

общим термином – биологическое старение [4, 5, 9].  

 Различают эндогенные и экзогенные факторы естественного и 

преждевременного старения, на основании которых выделяют внутреннее 

(intrinsic) и внешнее (extrinsic) старение. К эндогенным факторам относят 

генетические особенности, изменения гормонального и иммунного статуса, очаги 

хронической инфекции и др. К экзогенным факторам относятся климатические, 

биологические, химические и физические. Среди экзогенных факторов особенно 

выделяют ультрафиолетовое излучение, агрессивные метеовоздействия, 

неблагоприятные условия труда (частая сменa климатических и временных 

поясов, ночные смены, работа в горячих цеxax, на улице и др.), 

несбалансированные диеты, неправильный уход за кожей [4, 9, 54, 104]. 
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Среди основных диагнозов, используемых для описания клинической 

картины старения лица и кожи, в МКБ-10 выделяют две нозологии, связанные с 

возрастными изменениями кожи: хроностарение – «старческая атрофия кожи» 

(код L 57.4) и фотостарение – «изменение кожи, вызванные хроническим 

воздействием неионизирующего излучения» (код L 57).  

К настоящему времени накоплены сведения о каждом из указанных 

разновидностей старения, которые имеют свои причины и характеризуются 

определенными морфологическими изменениями и динамикой проявления                     

на коже.  

Как известно, основой морфологических изменений в эпидермисе и дерме 

при хронологическом старении является замедление процессов метаболизма и 

клеточной регенерации. Нарушается баланс между скоростью деления и 

дифференцировки клеток и их гибелью, снижается функциональная активность 

клеток. Происходит постепенное нарастание атрофических изменений почти во 

всех структурах кожи. Эпидермис уплощается, количество шиповатого и 

зернистого слоев уменьшается, клетки более плотно прилегают друг к другу, 

нарушается их морфология (в отдельных клетках видна ядерная атипия), 

сокращается количество клеток Ларгенганса и меланоцитов. Роговой слой, 

напротив, становится рыхлым и уплощается, снижается его гидрофильность                   

[4, 67, 104, 165].  

Вместе с тем, в дерме также наблюдаются процессы атрофии: дермальные 

сосочки сглаживаются, сокращается количество кровеносных сосудов, изменяется 

морфология нервных окончаний. Снижается количество и функциональная 

активность фибробластов, тучных клеток, макрофагов. Постепенно теряя 

функциональную активность, зрелые фибробласты разрушаются или переходят в 

клеточную форму – фиброциты. Синтез коллагена и ГАГ в фиброцитах по 

сравнению с фибробластами резко уменьшен, а также компонентов аморфного 

вещества соединительной ткани дермы [2, 4, 11, 73]. Было показано, что 

связанные с возрастом существенные изменения ГАГ регистрируются после                   

35-40 лет и достигают своего максимума в период менопаузы. Одновременно 
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отмечают постепенное увеличение количества хондроитинсульфата в сетчатом 

слое дермы [2, 11]. Вместе с тем, было показано снижение его экспрессии в 

сосочковом слое дермы, особенно в глубине морщин в возрасте после 50 лет [4]. 

Описана также спонтанная контракция фибробластов дермы под влиянием 

импульсов от сокращающихся поперечнополосатых мышц лица [4, 81, 110]. 

Описанные изменения со стороны основного вещества дермы приводят к 

уменьшению гидратации, тургора и эластичности кожи, способствуют сухости и 

образованию морщин [4, 81, 93, 137].  

Еще в начале прошлого столетия ученые отметили, что начальные признаки 

возрастных изменений кожи взаимосвязаны с разрушением эластических 

волокон, а более отсроченные – как эластических, так и коллагеновых [6, 9].                    

К настоящему времени накоплены обширные сведения о состоянии волокнистых 

структур дермы при старении кожи. Описано изменение соотношения различных 

типов коллагена: увеличение коллагена III типа и снижение коллагена I типа                   

[2, 11, 38, 147]. С возрастом исчезает упорядоченность ориентации коллагеновых 

волокон, характерная для молодой кожи [2, 169]. Именно указанные изменения 

приводят к появлению сначала поверхностных, а затем – более глубоких морщин. 

Меньше сведений накоплено о состоянии эластических волокнистых структур.  

Их разрушение проявляется клинически формированием поверхностных и 

глубоких морщин [4, 184]. 

Одновременно, при старении выявляют существенные изменения со 

стороны кровеносных сосудов и придатков кожи [85]. Так, отмечено уменьшение 

вертикальных капиллярных петель в сосочковом слое дермы, а также венул [47]. 

Уменьшение численности венул связывают со снижением синтеза гепарина 

тучными клетками дермы, обладающего выраженными ангиогенными свойствами 

[147, 184]. Количество и функциональная активность эккринных потовых желез 

снижается [11]. Регистрируют также снижение продукции кожного сала сальными 

железами при одновременном их увеличении в размерах [4, 11, 177]. Изменения 

со стороны морфологии и функции желез приводит к сухости кожи, а также к 
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изменению состава гидролипидной мантии, что, в свою очередь, приводит к 

нарушению барьерных свойств кожи [169].  

Первые визуальные признаки хронологического старения часто 

проявляются в провисании кожи (связано с ослаблением тонуса) и появлении 

статических поверхностных морщин в возрасте 35-45 лет. В периоде 

перименопаузы (45-50 лет) женщины замечают нарастание сухости кожи и 

повышенной чувствительности, она становится тоньше, легко травмируется [4, 8, 

81, 93]. Атрофичная кожа в период поздней менопаузы (65-69 лет) клинически 

может выглядеть как «папиросная бумага». Однако эти клинические признаки 

эндогенного, генетически запрограммированного старения четко отличаются от 

фотостарения, что наглядно обнаруживается разницей в состоянии кожи на 

открытых и закрытых участках тела [7, 49, 71]. Клинически фотостарение 

проявляется сухостью кожи, ее грубым, подчеркнутым кожным рисунком, 

снижением тургора и эластичности. Следствием этих изменений являются мелкие 

поверхностные и глубокие морщины. Кроме того, при фотостарении отмечают 

изменение окраски кожи, дисхромии, лентиго, телеангиэктазии, себорейные 

кератозы, comedo senilis [7, 8, 9].  

В ряде работ подчеркивается, что именно деформация эластина 

свидетельствует о фотоповреждении кожи, причем эти изменения являются более 

грубыми, чем при хронологическом старении [7, 43, 48, 71]. Известно, что УФ 

излучение вызывает разрушение структуры гиалуроновой кислоты, нарушение 

проницаемости сосудистых стенок и микроциркуляции в целом. Нарушения 

пигментации проявляются в виде веснушек (эфелидов), солнечного лентиго, 

дисхромии, хронического каплевидного идиопатического гипомеланоза и 

пойкилодермы Сиватта. Данный комплекс клинических проявлений в 

англоязычной литературе получил название «кожа, поврежденная солнцем» (sun-

damaged skin). Все эти морфологические изменения приводят к тому, что кожа 

становится сухой, теряет эластичность, снижается ее тургор, появляются мелкие 

морщинки, пигментные пятна, телеангиэктазии, возрастает риск возникновения 

онкологических заболеваний кожи.  
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Одним из ключевых факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

скорость и характер внешних и внутренних системных проявлений старения, 

являются половые гормоны [51, 71]. Открытия последних десятилетий в области 

геронтологии убедительно показали влияние дефицита половых гормонов на 

развитие возрастных изменений кожи [4, 57, 100, 111, 168]. Проблема состояния 

кожных покровов при эстрогенном дефиците у женщин представляет собой 

актуальную проблему современной косметологии. Кожа является 

гормонозависимым и, в первую очередь, эстрогеночувствительным органом. 

Эстрогены стимулируют деление базальных клеток, усиливают синтез 

фибробластами коллагеновых и эластических волокон, а так же гиалуроновой 

кислоты. Установлено, что прогрессивное образование и углубление морщин, 

снижение эластичности кожи связано главным образом с активной потерей 

коллагена, особенно в первые 5 лет постменопаузы [51, 94, 111]. Так же ряд 

авторов утверждают, что эстрогенный дисбаланc приводит к функциональному 

дефициту фибробластов, что оказывает прямое влияние на состояние коллагено–

эластинового каркаса дермы, способствует ухудшению барьерных функций кожи 

[94, 113]. Выявлено достоверное уменьшение плотности коллагена и содержания 

воды в коже, ухудшение тургора и эластичности кожи [94]. Вместе с тем, 

снижение содержания дермального коллагена, приводит к истончению дермы, 

деструкции волокнистых структур, к прогрессивному увеличению растяжимости 

и потере эластичности кожи, появлению морщин [4, 5, 92].  

Инволюционные изменения в коже при классической менопаузе достаточно 

подробно описаны в литературе [81, 93, 148]. Раннее морщинообразование, 

снижение тургора и эластичности кожи вследствие ее дегидратации, гиперплазия 

сальных желез и уменьшение синтеза себума – вот далеко не полный перечень 

клинических проявлений, характеризующих различные фазы климактерического 

периода. Падение концентрации эстрадиола и прогестерона в ряде случаев ведет к 

усилению андрогенных влияний на кожу, следствием которых являются 

гирсутизм, себорея и акне, андрогенное облысение. Изменение состава кожного 

сала и темпов его продукции предрасполагает к развитию себорейного дерматита. 
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По данным И. Бланка, 10% жидкости, содержащейся в роговом слое эпидермиса, 

находятся в связанном с липидами состоянии, при этом, основным параметром 

увлажненности кожи следует считать показатель 12%. При увеличении данного 

показателя наступает мацерация кожи, при уменьшении – ее сухость и 

сморщивание.  

В ряде работ подчеркивается, что заместительная гормональная терапия 

(ЗГТ) в репродуктивном и перименопаузальном периодах является единственным 

патогенетически обоснованным методом лечения расстройств, связанных с 

менопаузой [4, 51]. Прием препаратов ЗГТ не только довольно быстро устраняет 

проявления менопаузы, но и в значительной степени улучшает состояние                          

и качество кожи, увеличивает ее регенераторные возможности и 

водоудерживающий потенциал. Тем самым гормонотерапия способствует 

значительному повышению эффективности косметологической коррекции 

кожных нарушений [13].  

Показано, что заместительая гормональная терапия (ЗГТ) способствует 

улучшению барьерных функций кожи – увеличение толщины на 10-20% [94, 113]. 

Многие авторы отмечают улучшение качественных и количественных 

характеристик кожного коллагена (повышение содержания отмечается уже в 

первые 6 месяцев лечения эстрогенами), однако лечение является успешным 

только при раннем начале за счет снижения скорости его обмена [94]. Кроме того, 

ЗГТ достоверно увеличивает плотность коллагена и содержание воды в коже, 

улучшает тургор и эластичность кожи [111]. Характерно улучшение 

регенераторных свойств кожи, сокращение сроков заживления ран [100].                         

В последнее время появились новые микродозированные препараты для ЗГТ 

женщин среднего и пожилого возраста. Их правильное и своевременное 

назначение у большинства быстро снимает такие симптомы, как головокружение, 

утомляемость, депрессии и др., останавливает старение кожи лица и тела, делает 

профессиональный косметический уход более эффективный [51].  

Имеющиеся в литературе данные о влиянии ЗГТ на функциональные 

свойства кожи являются предметом дискуссии о благотворном действии 
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эстрогенов на кожу. По данным одних авторов, не выявлено изменений в уровне 

гидратации эпидермиса [111, 172], не выявлено изменений в уровнях коллагена и 

эластина в ранней менопаузе [172]. По данным других авторов, которые касаются в 

основном кожи лица, обнаружено увеличение уровня гидратации рогового слоя 

[176], увеличение содержания коллагена в коже [94, 100], повышение эластичности 

кожи [108, 114], уменьшение количества морщин на лице [113, 163, 186]. 

 К настоящему времени остаются не вполне изученными вопросы влияния 

ЗГТ на эффективность и переносимость косметологических процедур. 

 

1.1.2 Старение кожи лица 

 

Возрастные изменения лица отличаются индивидуальным разнообразием, и 

все же можно выделить ряд главных и второстепенных признаков, 

характеризующих общую картину старения, которая, несмотря на различную 

выраженность проявлений, как правило, «укладывается» в конкретный тип. 

Согласно классификации И.И. Кольгуненко, предложенной в 1974 году, к 

главным признакам старения относят снижение упругости мягких тканей, 

морщинистость и старческую деформацию, поскольку они характерны для 

хроностарения любого человека. К второстепенным, или необязательным, 

признакам старения относят пастозность, или отечность, мягких тканей, 

проявления фотостарения и характер сосудистого рисунка [37].  

Морфологический тип старения лица и шеи – совокупность клинических и 

морфологических признаков, отражающих внешние проявления старения лица                 

и шеи, в том числе признаков фотоповреждения кожи, а также наличие 

сосудистого и отечного компонентов.  

Усталый морфотип более характерен для ранних стадий старения.                           

У пациентов отмечаются снижение тургора кожи, отечность, пастозность лица, 

преимущественно за счет нарушения лимфооттока. Уже присутствуют признаки 

изменения тонуса мимической мускулатуры. Достаточно выраженные носогубные 
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складки, подглазничная и щечно-скуловая борозды, опущенные уголки глаз и губ 

создают впечатление усталости, утомленности, которое усугубляется к вечеру. 

Форма лица практически неизменна, однако утрачивается его округлость. Так 

старятся лица овальной формы с умеренно сухой кожей, средней толщиной 

подкожно-жирового и мышечного слоев.  

 Морщинистый морфотип характеризуется в основном дегенеративно-

дистрофическими изменениями в эпидермисе, дерме, подкожно-жировой 

клетчатке. Признаки старения появляются в возрасте до 40 лет. Изменяется цвет 

кожи, она приобретает сероватый оттенок, на лице появляется сеть мелких 

морщин. Для данного типа старения характерны сухость кожи, выраженные 

«гусиные лапки» в периорбитальной области, морщинистость верхнего и нижнего 

века, радиарно расположенные морщины в области верхней губы, а так же, 

морщины в области подбородка. По такому типу меняются с возрастом овальные 

узкие лица астеников с сухой, тонкой кожей и невыраженным подкожно-

жировым слоем. Форма и овал лица с возрастом деформируются незначительно.  

При старении по деформационному морфотипу основными признаками 

являются изменение конфигурации лица и шеи, что клинически проявляется 

снижением упругости мягких тканей. Характерными внешними признаками 

старения этого типа являются выраженность носогубной складки, опущение углов 

рта, лимфостаз и отечность, избыток кожи в области верхнего и нижнего века. 

Такой тип старения более характерен для людей с комбинированной и пористой 

кожей, сопровождающийся выраженным блеском. Довольно часто у них 

развиваются стойкая телеангиэтатическая эритема и розацеа, изменяется овал 

лица, обвисают щеки, появляется двойной подбородок. Морщин при этом может 

практически не быть, за исключением мимических. 

 Смешанный (комбинированный) тип старения. Отдельные участки кожи у 

таких пациентов стареют неодинаково: области с более сухой кожей – по 

морщинистому типу, участки с более жирной – по деформационному. Как 

правило, этот тип старения развивается на смешанной коже, для него характерны 

гиперкератоз, пигментация, выраженные «гусиные лапки» в периорбитальной 
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области, складки в верхнем и нижнем веке, морщины в периорбитальной области, 

пастозность, выраженные носогубные складки, опущение овала лица. 

Мускульный тип, обусловлен уменьшением объема подкожно-жировой 

клетчатки, не характерен для женщин славянского типа, а более типичен для 

жителей Средней Азии и Дальнего Востока, поэтому также не рассматривается в 

нашем настоящем исследовании [37].  

Приведенная классификация позволяет выделить наиболее проблемные 

зоны лица и шеи у каждой пациентки и разработать таким образом 

дифференцированный подход косметологической коррекции. 

Недостатком рассмотренной классификации является отсутствие выделения 

стадий старения, более детального описания изменений области шеи, что 

немаловажно для обоснования научного подхода к комплексной 

косметологической коррекции на разных возрастных этапах. Объектом для 

исследования выбрана кожа шеи – область, где наиболее рано прогрессируют 

инволюционные процессы и часто проводится эстетическая коррекция.  

Появление в настоящее время высокоинформативных методов диагностики 

и малоинвазивных технологий омоложения позволяет значительно расширить 

представление о механизмах старения и функциональных изменениях кожи. 

Поэтому детализация оценки инволюционных изменений кожи лица и шеи 

(оценка по визуальным шкалам, морфотипам и стадиям старения, 

функциональным свойствам) и разработка научно обоснованных лечебно-

диагностических алгоритмов являются актуальным направлением косметологии.  

 

1.1.3 Старение кожи шеи 

 

Область шеи находится в фокусе внимания косметологов из-за ряда 

особенностей и сложностей в работе [1, 28, 32, 36, 67]. В данном обзоре мы 

рассмотрим некоторые особенности строения кожи шеи и нижлежащих тканей, а 

также обсудим принципы подхода к косметологической коррекции в этой зоне. 
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Морщины шеи, продольные и поперечные, появляются по мере потери 

эластичности кожи после 40 лет. Кольцевидные морщины и складки на шее у 

полных людей обусловлены конституционально или генетически и могут 

появиться сравнительно рано. Так, кольцевидные морщины на короткой толстой 

шее заметны уже в юности. Раннее появление морщин на шее может быть связано 

с неправильным положением во время сна (когда спят на высокой подушке), 

чтением в постели или неправильной осанкой (если голова часто опущена во 

время сидячей работы, ходьбы и т.д.). У нормостеников и астеничных женщин, 

особенно с тонкой кожей, морщинистость и дряблость кожи верхней половины 

шеи и подподбородочной области обусловлены хроностарением, появляются                       

к 40 годам и заметно прогрессируют после 50-55 лет [28].  

Считается, что шея будет выглядеть эстетически привлекательной, если 

угол между линией, проведенной вдоль кивательной мышцы, и линией, 

проведенной горизонтально через нижний край подбородка, будет равен 

примерно 90 градусам, размер шейно-подбородочного угла при этом должен 

составлять 105-120 градусов [36]. Высота шеи взрослого человека 

приблизительно равна половине высоты его лица (у ребенка – меньше), 

окружность шеи – удвоенной окружности запястья. Нижний край горизонтальной 

ветви нижней челюсти должен хорошо контурироваться. На передней 

поверхности шеи (от подбородка до вырезки грудины) эстетичными считаются 

западение на уровне подъязычных хрящей и выбухание на уровне щитовидного 

хряща. Здесь же должен проецироваться передний край кивательной мышцы [36].  

Существуют особенности строения эпидермиса, дермы и распределения 

подкожной жировой клетчатки. Кожа на шее в целом более тонкая, чем на лице, 

особенно на ее передней поверхности. Характерны сравнительно тонкий роговой 

слой и малое количество рядов клеток в шиповатом слое эпидермиса, 

аналогичное коже верхнего и нижнего века. Это обусловливает сниженные 

барьерные свойства кожи и повышенную чувствительность к разнообразным 

внешним стимулам: метеофакторы, наружные средства для ухода, пилинги, 

механические факторы, такие как трение одеждой, растирающий массаж, броссаж 
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и другие [67]. Известно, что толщина эпидермиса на шее в среднем составляет 

всего 87 мкм, в то время как на лице – 122 мкм. Сосочковый слой дермы на шее 

также тоньше аналогичного слоя на лице (81 и 113 мкм соответственно) [36, 68]. 

Именно поэтому такие изменения кожи шеи как дегидратация, снижение тургора 

и эластичности становятся заметными раньше, чем на коже лица.  

На шее выявлено значительно меньшее количество терминальных 

волосяных фолликулов, а также сальных и потовых желез, являющихся основным 

источником регенерации эпидермиса [36, 67]. В дерме регистрируют меньшее 

количество кровеносных сосудов по сравнению с кожей лица. Более тонкий 

эпидермис и меньшее количество придатков и кровеносных сосудов могут 

негативно влиять на темпы заживления [23, 28]. Кожа прикрепляется к 

нижерасположенной подкожной мышце (m.platisma), что также воздействует на 

скорость и характер регенераторных процессов [28]. Таким образом, указанные 

особенности ограничивают использование инвазивных косметологических 

методик в данной зоне [28, 36, 67].  

В практическом отношении имеют значение также подкожный и 

подмышечный (расположен под m. platysma) слои жировой клетчатки и их 

распределение [64]. Так, молодая кожа характеризуется достаточным объемом 

подкожной жировой клетчатки и ее равномерным распределением. С возрастом 

снижается тургор кожи и происходит перераспределение подкожной жировой 

клетчатки. При этом может возникать выраженная аккумуляция ее в 

подчелюстной области [30].  

Известно, что старение кожи шеи происходит одновременно в двух 

направлениях: изменяются объем и положение (т.н. «гравитационный сдвиг») 

мягких тканей и развиваются дистрофические изменения (истончение, снижение 

эластичности) в коже [50, 53]. Указанные процессы сопровождаются 

контурированием горизонтальных морщин (или складок) шеи, которые 

представляют собой соединительно-тканные сращения между дермой и платизмой. 

С увеличением толщины подкожно-жирового слоя морщины углубляются, а при 

значительной потере массы подкожного жира и инволюционных возрастных 

изменений кожа становится складчатой, «гофрируется» [19].  
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Из поверхностных мышц шеи особое значение имеет подкожная мышца – 

m. platysma. Она лежит непосредственно под кожей на фасции в виде тонкой 

пластинки и начинается на уровне второго ребра от fascia pectoralis et deltoidea и 

прикрепляется к краю нижней челюсти и к fascia parotidea et fascia masseterica, 

частью продолжаясь в мышцу рта. Платизма, оттягивая кожу шеи, предохраняет 

от сдавления подкожные вены. Кроме того, мышца может тянуть книзу угол рта, 

что имеет значение в мимике лица и развитии возрастного типа «усталое лицо» 

[64, 68]. Указанные анатомические и функциональные особенности важно 

учитывать в коррекции возрастных изменений лица и шеи [30]. 

Показано, что в 61% случаев волокна платизмы проходят через среднюю 

линию шеи от уровня подъязычного хряща к симфизу нижней челюсти, создавая 

выраженную мышечную опору области ниже подбородка. В 39% случаев 

перекреста мышечных пучков с обеих сторон не выявляют, и медиальный край 

платизмы расположен почти вертикально, создавая клиническую картину 

выступающих валиков «индюшечья шея» с возрастом [36]. Другие исследователи 

отмечают, что перекрест волокон платизмы в 75% случаев происходит на 

расстоянии 1-2 см ниже края нижней челюсти (тип 1), в 15% – на всем 

протяжении шеи (тип 2), а в 10% – перекрест ее волокон не обнаруживают 

вообще (тип 3). Там, где явный перекрест мышечных волокон не определяется, 

спаянные вместе листки поверхностной фасции пересекают среднюю линию шеи, 

соединяя две половины платизмы. Это соединение играет важную роль при 

хирургических маневрах на средней части мышцы [28, 36, 96]. 

К анатомическим и физиологическим особенностям области шеи относятся 

также расположение на передней поверхности щитовидной и паращитовидных 

желез. У передней поверхности грудиноключично-сосцевидной мышцы, на 

уровне верхнего края щитовидного хряща, находится место проекции бифуркации 

общей сонной артерии и каротидного синуса [33]. Поэтому механическое 

воздействие (массаж, пальпация, давление) на эту область может привести к 

нарушениям сердечного ритма и изменению артериального давления, а 

двусторонние одномоментные манипуляции могут спровоцировать синкопальное 
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состояние. Тяжелые заболевания щитовидной и паращитовидной желез, 

нарушение сердечного ритма и артериального давления существенно 

ограничивают интенсивность и объем косметологических манипуляций и 

физиотерапевтических процедур на передней поверхности шеи [64, 67, 68]. 

Следует также подчеркнуть, что кожа шеи относится к открытым зонам, 

подверженным избыточной инсоляции. Следствием этого является быстрое 

развитие фотостарения и ряда дерматозов, ассоциированных с острым и 

хроническим фотоповреждением: мелазмы, пойкилодермы Сиватта, солнечных 

лентиго, фотодерматозов, различных новообразований кожи [7]. Кроме того, такие 

заболевания как атопический дерматит, аллергический дерматит и черный акантоз 

могут проявляться в данной анатомической области. Своевременная диагностика и 

адекватная трактовка указанных заболеваний крайне важна при ведении пациентов 

косметологом и выборе объема косметологической коррекции [67]. 

В настоящее время косметология предлагает широкий спектр методов 

коррекции инволюционных изменений кожи шеи: специализированный базовый 

уход, пилинги, терапевтические (иньекционные, аппаратные), хирургические 

подходы. Для оптимального подбора методов коррекции необходимо четко 

дифференцировать признаки и стадии инволюции кожи [80]. В зависимости от 

преобладания тех или иных возрастных симптомов R. Bazin и Е. Doublet (2007) 

выделяют несколько вариантов инволюционных изменений кожи шеи: 

• Избыток и морщинистость (снижение тургора) кожи шеи и подподбородочной 

зоны, при этом шейно-подбородочный угол хорошо выражен, скопления 

жировой клетчатки отсутствуют, определяется хороший тургор m. platysma. 

• Птоз кожи без излишнего скопления подкожного жира с появлением или 

усугублением горизонтальных складок. 

• Выраженная аккумуляция подкожного жира с деформацией формы шеи. 

• Выраженные вертикальные тяжи растянувшейся платизмы с аккумуляцией 

подкожного жира и без него [90]. 

Что касается коррекции возрастных изменений, отмечают, что заметный 

эстетический результат дают только индивидуальные программы, составленные 

врачом с учетом морфотипа старения лица и стадии процесса [27]. Многие авторы 
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подчеркивают, что при планировании комплекса антивозрастных процедур, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждой пациентки, 

конкретную клиническую картину возрастных изменений, сопутствующие 

факторы, а также психологические особенности женщины, поскольку основными 

причинами неудовлетворительных результатов и претензий со стороны пациенток 

являются их завышенные ожидания и непонимание реальных возможностей 

метода [22, 47, 69]. 

 В литературе существует множество научных работ о возрастных 

изменениях и методов коррекции кожи лица [5, 14, 15, 16, 17, 23, 43, 58, 61,                          

62, 63, 77]. Следует отметить, что имеются лишь единичные указания на такие 

работы, как возрастные изменения кожи шеи [36]. Фрагментарны также сведения 

о методах их коррекции [19, 28, 36]. 

Необходимо учитывать, что коррекция возрастных изменений кожи шеи 

требует более осторожного подхода и применения менее агрессивных 

дерматокосметологических методов, поскольку именно придатки кожи являются 

основой ее ремоделирования после любых агрессивных воздействий. Однако 

остаются дискуссионными и недостаточно изученными вопросы, касающиеся 

причин этого процесса, а имеющиеся данные нередко противоречивы и 

неоднозначны [28, 36]. В связи с этим, перспективным направлением является 

комплексная оценка состояния мягких тканей кожи шеи с целью выбора 

оптимальной тактики ведения пациентов. Поэтому диагностика и разработка 

патогенетического воздействия на кожу шеи обусловливает необходимость 

решения задач, направленных на повышение эффективности и качества оказания 

лечебно-профилактической помощи. 

 

1.2 Методы исследования в современной косметологии 

 

Проведение функциональной диагностики кожи подразумевает 

обязательное использование измерительных приборов, которые помогают не 
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только обосновать и документально подтвердить диагноз, но и получить 

количественные критерии параметров кожи, которые используются в контроле 

эффективности назначенного лечения или ухода за кожей. В современной 

дерматологии наиболее популярными считаются неинвазивные биофизические 

методы исследования кожи iп vivo [47, 72, 74, 154,189].  

Как известно, за последние четыре десятилетия косметические 

исследования внесли огромный вклад в разработку неинвазивных методов 

диагностики кожи [178]. Некоторые из таких методов приведены в таблице 1, 

считаются наиболее универсальными и стали важным инструментом 

дерматокосметологических исследований. 

 

Таблица 1 – Методы исследования в косметологии (по B. Dreno, E. Araviiskaia                   

et al., 2014) 

 

Методы  

исследования 

Измеряемые  

параметры 

Область применения  

в косметологии 

Область 

применения  

в дерматологии 

Исследования поверхности кожи 

Оптические: 

Фотографирование, 

визиосканирование, 

хромасфера,  

3D сканирование 

(fringe projection), 

компьютерный анализ 

изображений,  

метод отпечатков, 

денсискориметрия, 

мексаметрия, 

колориметрия, 

эритрометрия и др.  

Цвет, дисхромия, степень 

пигментации (индекс ITA 

– individual typology angle), 

микрорельеф, глубокие и 

поверхностные морщины, 

размер пор, 

микроциркуляция, 

определение минимальной 

эритемной дозы (MED) 

Оценка действия 

депигментирующих, 

антивозрастных средств  

и процедур, определение 

минимальной 

эритематозной дозы 

(MED), тестирование 

фотопротективных  

средств (UVA и UVB 

фотопротекторы)  

Мелазма, 

витилиго, 

полиморфный 

фотодерматоз, 

лентиго, 

фотостарение,  

акне, розацеа, 

контактный 

дерматит и др.  
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Продолжение таблицы 1 

 

Методы 

исследования 

Измеряемые 

параметры 

Область применения 

в косметологии 

Область 

применения 

в дерматологии 

Биометрические: 

трансэпидермальная 

потеря воды, 

себуметрия,  

себутэйп  (sebutape), 

корнеометрия, Скин 

Чип (SkinСhip), скраб 

Потеря воды/барьерные 

функции, салоотделение, 

увлажненность и др. 

Оценка действия 

увлажняющих средств  

и процедур, пилингов, 

диагностика сухой, 

жирной кожи, степени 

десквамации, изучение 

функций рогового слоя 

Акне, ксероз 

кожи, ихтиоз, 

атопический 

дерматит  

Структурные: 

Эхография А и В, 

ядерно-магнитный 

резонанс (ЯМР) 

Тольщина тканей 

(эпидермис, дерма,  

ПЖК), атрофия,  

акантоз 

Оценка обновления 

эпидермиса, эксфолиации 

(при использовании 

кератолитиков), 

чувствительности кожи, 

диагностика солнечного 

ожога (отека), возрастных 

изменений, гиноидной 

липодистрофии,  

Терапия 

топическими  

и системными 

ГКС, псориаз, 

контактный 

дерматит, оценка 

противовоспали-

тельного 

эффекта 

лекарственных 

средств 

Физические 

свойства:  

Торкметрия, 

кутометрия, 

индентометрия 

Эластичность эпидермиса 

и дермы, плотность кожи, 

восстановление кожи 

Оценка увлажненности, 

действия антивозрастных 

средств и процедур на 

эпидермис и дерму, 

диагностика фотостарения 

Дерматозы 

с поражением 

дермы, терапия 

топическими 

ГКС 

Микроциркуляция: 

Допплерография, 

фотоплетизмография, 

термография  

Эритема Оценка «успокаивающе-

го», противовоспали-

тельного действий средств 

и процедур, контроль 

выраженности эритемы, 

тестирование 

фотопротективных средств 

(UVB фотопротекторы), 

определение минимальной 

эритематозной дозы 

(MED) 

Местная 

гипоксия, 

воспалительные 

дерматозы 
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Продолжение таблицы 1 

 

Методы 

исследования 

Измеряемые 

параметры 

Область применения 

в косметологии 

Область 

применения 

в дерматологии 

Ультраструктурные исследования 

Неинвазивные: 

Ядерно-магнитный 

резонанс, 

конфокальная 

микроскопия,  

мультифотонная 

микроскопия  

 

 

Структура тканей, 

толщина рогового слоя, 

эпидермиса, дермы 

(сосочкового и сетчатого 

слоя), клеточная и 

молекулярная  

организация тканей, 

меланизация в реальном 

времени 

Исследование моделей 

меланизации, обновления 

и организации коллагена, 

оценка депигменти-

рующих и антивозрастных 

средств и процедур 

Любые 

дерматозы, 

злокачественные 

новообразования 

кожи – 

неинвазивная 

биопсия в 

реальном 

времени, 

биопсия 

Инвазивные 

(пункционная 

биопсия): 

Гистологическое  

и иммуногистологиче-

ское исследования, 

электронная 

микроскопия 

(сканирующая, 

трансмиссивная)  

Детальный анализ 

структур и функций 

тканей и клеток, 

иммунофенотипирование 

Оценка UVB 

фотопротекции, эффекта 

антивозрастных средств и 

процедур  

 

 

 

 

 

 

Биохимические Исследование клеток 

«солнечного ожога» 

(sunburn cells), геномные и 

др. 

Психологические и физиологические опросники 

Самооценочные 

опросники качества 

жизни (Beauty QoL, 

WHO QOL26, DLQI, 

OSSIQ и др.) 

Качестов жизни, 

самооценка 

 

Влияние косметических 

средств на качество 

жизни/психологический 

статус 

Оценка качества 

жизни при 

различных 

дерматозах 
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Продолжение таблицы 1 

 

Методы 

исследования 

Измеряемые 

параметры 

Область применения 

в косметологии 

Область 

применения 

в дерматологии 

Опросники оценки 

косметических средств 

   

Примечания 

1 DLQI, Dermatology Life Quality Index – дерматологический ндекс качества жизни; 

2 OSSIQ, Oily Skin Self-Image Questionnaire – персональная оценка жирности кожи;  

3 QOL, Quality of Life –  качество жизни;  

4 SPF, Sun Protective Factor – солнцезащитный фактор;  

5 UV, ultraviolet – ультрафиолет;  

6 WHO, World Health Organization –  Всемирная Организация Здравоохранения;  

7 WHO QOL26, World Health Organization Quality of Life-26 item – Всемирная Организация  

    Качества Жизни-26.  

 

Повышение интереса исследователей к подобным методам связано с их 

доступностью, простотой и быстротой исполнения, информативностью, 

возможностью статистической обработки результатов. [73, 145]. Методы 

функциональной диагностики используют так же для точной оценки симптомов 

старения кожи: появление морщин, разглаживание микрорельефа, снижение 

эластичности, снижение активности сальных желез, нарушение микроциркуляции 

и др. [63, 72].  

При оценке функционального состояния кожи одними из наиболее важных 

параметров являются:  

− увлажненность (уровень гидратации рогового слоя);  

− биомеханические свойства кожи (вязкоэластические свойства, упругость, 

прочность на разрыв);  

− микрорельеф;  

− цветовые характеристики (пигментация, эритема);  

− поверхностный рН;  

− трансэпидермальная потеря воды; 

− жирность [67].  
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1.2.1 Методы оценки барьерных свойств кожи 

 

Методы оценки гидратации. Измерение содержания влаги в роговом слое 

получило широкое распространение в оценке эффективности проведения процедур 

с использованием увлажняющих средств. Одним из самых распространенных 

методов оценки содержания жидкости в эпидермисе – метод корнеометрии.  

В работе корнеометра используется принцип конденсаторной емкости 

(изменения диэлектрических свойств кожи в зависимости от количества влаги, 

содержащейся в роговом слое). Кожа является диэлектрической средой, и любые 

изменения диэлектрической постоянной в результате изменения содержания воды 

в поверхностных слоях кожи приводят к изменению емкостных характеристик 

измерительной системы. 

С учетом того, что корнеометрия позволяет определять суммарное 

содержание воды в роговом слое, данный метод может применяться как для 

первичной диагностики патологии кожи, так и для оценки эффективности 

косметических средств или процедур, направленных на повышение степени 

гидратации поверхности кожи. Измерительный датчик прибора легок и прост в 

применении, а его малый размер создает возможность для измерений 

увлажненности кожи любых участков тела и лица, в том числе и кожи шеи [145].  

Корнеометрия относится к полуколичественным методам, так как ее 

результат выражается в условных единицах (баллах или корнеометрических 

единицах). Установлено, что и температура, и относительная влажность 

значительно влияют на показатели корнеометрии [72] 

Другим прибором, предназначенным для оценки увлажненности кожи, 

основанном на том же физическом феномене (изменение диэлектрического 

сопротивления материала в зависимости от содержания в нем воды), что и 

корнеометрия, является "СкинЧип» (SkinChip), разработанный и запатентованный 

исследовательской лабораторией Л'Ореаль.  

К альтернативным методам измерения гидратaции относят ИК-

спектроскопию, частотный резонанс, ядерно-магнитный резонанс. Кроме того, 
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рядом исследований было показано, что скорость пролиферации эпидермиса и 

уровень содержания воды в роговом слое является необходимым условием 

поддержания естественных процессов эксфолиации [74]. В норме слущенные 

корнеоциты примерно одинакового небольшого размера. Большое количество 

крупных клеток говорит о повреждении и дегидратации кожи.  

Установлено, что водный баланс также можно регулировать, влияя на 

количественный и качественный состав липидов эпидермиса [74, 177]. Например, 

известно, что в эпидермисе существуют достаточно крупные гидрофильные поры 

в межклеточном «липидном цементе» рогового слоя. Причем степень их 

гидрофильности определяется преимущественно церамидами, в частности 

гликосфинголипидами. Огромную роль в регуляции водного баланса играют 

сальные железы. В его составе много насыщенных жирных кислот, которые плохо 

проникают вглубь эпидермиса и формируют окклюзивную пленку, 

задерживающую испарение воды. С нарушением липидного барьера связывают 

нарушение проницаемости кожи и трансэпидермальную потерю воды, которые 

можно оценить широко распространенным ТЭПВ-тестом.  

К косвенным методам, оценивающим уровень гидратации, относят 

вапориметрию (метод оценки индекса трансэпидермальной потери воды – ТЭПВ) 

который основан на измерении давления водяных паров над поверхностью кожи. 

Сигнал поступает в цифровой анализатор, рассчитывающий, какое количество 

воды испарилось за единицу времени. Индекс ТЭПВ измеряется в г/м2/ч.  

Известно, что индекс ТЭПВ часто используют в фармакологических 

исследованиях, так как он отражает барьерные свойства рогового слоя. Вместе с 

тем, отмечено, что повышение индекса ТЭПВ выше нормы свидетельствует о 

повреждении и ослаблении барьерных свойств кожи, что возможно после 

проведения некоторых косметологических процедур, таких как химические 

пилинги, лазерная дермабразия; снижение индекса ТЭПВ наблюдается в тех 

случаях, когда на поверхности кожи имеется окклюзионный слой, 

препятствующий испарению воды.  

Показано, что показатель ТЭПВ косвенно характеризует состояние 

гидролипидного барьера кожи, поскольку этот параметр коррелирует с уровнем 
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гидратации, вапориметрию целесообразно сочетать с корнеометрией и 

себуметрией. Как правило, при нарастании гидратации отмечается и 

незначительное повышение ТЭПВ [20, 79]. Также наблюдается корреляция между 

различной концентрацией повреждающего химического агента (кислот) и 

степенью изменения показателей ТЭПВ и корнеометрии [59]. Кроме того, 

установлено, что индекс ТЭПВ и, в большей степени, показатели корнеометрии 

коррелируют со степенью тяжести течения некоторых заболеваний кожи, 

например, атопического дерматита [76].  

Измерение липидного баланса кожи. Дополнительным параметром, 

позволяющим охарактеризовать состояние гидролипидной мантии кожи, является 

активность сальных желез [74]. Наиболее распространенный измерительный 

прибор кожного сала на поверхности кожи является себумерт. Следует отметить, 

что данный метод измеряет количество жиров на поверхности кожи, поэтому его 

показания зависят в большей степени от активности сальных желез [145].  

Как известно, сальные железы вырабатывают воскообразный сквален, 

триглицериды и свободные жирные кислоты. Squier с соавт. [177] обнаружили в 

экспериментах на грызунах, что кожное сало не только не усиливает, но 

ослабляет барьерную функцию эпидермиса. А нарушение барьерной функции 

непременно приводит к нарушению водного баланса. Поэтому функциональное 

состояние липидного барьера можно оценить с помощью ТЭПВ-теста. 

Принцип себуметрии [72, 74] основан на фотометрии, с применением 

различных веществ, способных адсорбировать жиры. Такой подход позволяет не 

только определить жирность кожи, но и функционирование отдельных сальных 

желез и подсчитать их количество на определенной площади [74].  

Согласно некоторым данным известно, что показатель себуметрии широко 

используется для объективизации результатов противоугревой терапии, 

заместительной гормональной терапии, применения очищающих средств для 

разных типов кожи. При изучении возрастных изменений содержания жира на 

поверхности кожи показано, что с возрастом происходит уменьшение продукции 

кожного сала, а применение заместительной гормональной терапии в период 

постменопаузы приводит к повышению его выделения [63, 72].  
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1.2.2 Методы оценки вязкоэластических свойств кожи 

 

Методы измерения механических свойств кожи. Процессы старения кожи 

характеризуются изменениями на уровне белковых структур дермы – коллaгeнa и 

эластина, а также изменениями межклеточного матрикса дермы. Эти процессы 

проявляются снижением эластичности и ослаблением тургора кожи, что является 

типичным признаком старения кожи. Поэтому исследование механических свойств 

кожи рассматривается как обязательный элемент общей оценки изменений кожи, а 

также эффективности проводимой терапии [20, 74]. Кроме того, показатели 

эластичности и плотности кожи могут использоваться для формирования 

типологических и морфологических групп, выявления возрастных тенденций.  

Геронтологами признано, что снижение эластичности кожи является одним 

из самых объективных маркеров биологического возраста не только самой кожи, 

но и всего организма. Вместе с тем, механические свойства кожи зависят не 

только от соотношения различных типов волокон, но и от содержания жидкости в 

дерме. Показано, что увеличение жидкости в порах соединительнотканного 

каркаса вызывает натяжение коллагеновых и эластиновых волокон, что приводит 

к увеличению упругости и эластичности кожи. С возрастом способность 

соединительной ткани к удержанию воды в дерме уменьшается. Основная 

причина тому – снижение концентрации гликозаминогликанов, в том числе и 

гиалуроновой кислоты – веществ, которые за счет своих свойств могут 

удерживать большое количество молекул воды. Вследствие этого кожа 

становится менее упругой и менее эластичной. Натяжение соединительнотканных 

волокон снижается с возрастом так же и по другим причинам, например 

вследствие их частого перерастяжения, например в результате резкого сброса 

веса, часто причиной тому могут быть хронические отеки. 

К сожалению, на настоящий момент не существует единой методики, 

позволяющей объективно и детально охарактеризовать биомеханические свойства 

кожи in vivo. Поэтому все современные описания этих свойств во многом зависят 

от используемого метода измерения.  



36 

Отправной точкой для измерения механических свойств кожи является 

создание деформации с помощью фиксированной силы и последующий анализ 

степени (глубины) деформации, которая характеризует плотность (твердость) и 

упругость кожи, и характеристики возврата кожи в исходное состояние, что 

отражает эластичность.  

Основные методы оценки механических свойств:  

• Методы поперечной деформации: баллистометрия (метод вдавливания); 

кутометрия (метод всасывания).  

• Методы продольной деформации: тензометрия (метод растяжения); 

торсиометрия/токметрия (метод кручения).  

Наиболее распространенными и доступными методами измерения 

биомеханических параметров являются методы, основанные на создании 

поперечной деформации. Несмотря на то, что в их основе лежит сходный принцип, 

при сравнении метода всасывания с методом вдавливания было показано, что оба 

метода описывают родственные, но не идентичные аспекты механических свойств 

кожи. Разница в принципе измерения предполагает, что метод всасывания 

(кутометрия) в большей степени определяет эластичность кожи, в то время как 

метод вдавливания (баллистометрия) преимущественно измеряет плотность.                  

С возрастом с одной стороны происходит повышение упругости за счет увеличения 

количества коллагеновых волокон, а с другой стороны ее снижение за счет 

уменьшения содержания жидкости в дерме и перерастяжения кожи. Поэтому этот 

параметр в оценке биологического возраста оказывается не достаточно 

показательным и используется в других диагностических задачах.  

Напротив, эластичность кожи при старении изменяется более однозначно, 

поэтому снижение этого параметра является более объективным критерием, что 

позволяет использовать метод кутометрии в оценке биологического возраста. 

Кроме того, имеются данные, свидетельствующие, что на результаты кутометрии 

оказывают влияние рельеф и толщина кожи [76]. При сопоставлении результатов 

измерения эластичности с нормативами для календарного возраста пациента врач-
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косметолог имеет возможность выбрать наиболее приемлемую тактику anti-age 

терапии и программ ухода за кожей [72].  

Морщины и макрорельеф. Появление морщин на фоне снижения 

эластичности кожи так же является одним из основных маркеров биологического 

старения и так же связано с перестройкой соединительной ткани. Основная 

причина формирования морщин и изменение макрорельефа кожи – это 

постоянный механический стресс, который испытывает кожа либо в результате 

сокращения мышц (например, формирование мимических морщин и флексорных 

линий в области суставов), либо при чрезмерном растяжении (например, 

формирование растяжек после беременности или при значительном и быстром 

похудании), либо при повисании кожи под действием силы тяжести (например, в 

области щек или декольте) [79].  

В отношении глубоких морщин диагностика и визуальная оценка никогда не 

составляла трудностей, но для геронтологов эта задача оказалась одной из самых 

сложных, т.к. для точной оценки биологического возраста нужен точный 

количественный критерий оценки. Для макроморщин такими критериями являются 

их общее количество, длина, ширина и глубина. Для этих целей были разработаны 

специальные алгоритмы обработки изображений фотографий кожи, которые 

производят либо при помощи обычных цифровых фотоаппаратов (для анализа 

крупных мимических морщин) либо при помощи визиоскопов (для анализа мелких 

морщин). Единственный недостаток этих методов – невозможность вычислить 

глубину морщин. Но для этих целей был разработан метод силиконовых реплик, 

позволяющий сделать слепок с поверхности кожи и при помощи специального 

оборудования точно определить глубину и ширину морщин [74].  

Микрорельеф. Наряду с появлением морщин не менее важным симптомом 

биологического старения кожи является изменение микрорельефа кожи [74]. 

Изменение микрорельефа является одним из наиболее ранних проявлений 

биологического старения кожи и связано это, прежде всего с нарушением 

структурной организации и эластозом сосочкового слоя дермы. Свое название 

этот слой получил от многочисленных сосочков, вдающихся в эпидермис, что 
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обеспечивает большую площадь для обмена веществ между дермой и 

эпидермисом. Сосочковый слой определяет характерный рисунок микрорельефа 

на поверхности кожи: чем более выражены сосочки дермы – тем более глубокий 

рисунок микробороздок. В коже лица сосочки развиты слабо, по этой причине в 

норме микрорельеф кожи лица менее выраженный, по сравнению с другими 

участками тела. С возрастом сосочки уменьшаются, и граница между дермой и 

эпидермисом становится все более сглаженной, а в области лица сосочки могут 

исчезнуть совсем. Этот процесс можно увидеть не только на гистологическом 

препарате, но и по разглаживанию микрорельефа. С возрастом поверхность кожи 

становится более глянцевой и менее бархатистой. Возрастное сглаживание 

микрорельефа происходит не равномерно [121].  

Таким образом, в коже с возрастом происходят одновременно два процесса: 

с одной стороны разглаживание микрорельефа за счет уменьшения сосочков 

дермы, с другой стороны формирование морщинок вплоть до глубоких 

мимических в участках наиболее подверженных механическому стрессу. 

Разглаживание микрорельефа, в отличие от разглаживания крупных морщин, – 

это отрицательный процесс, который вызван биологическим старением кожи. 

Для анализа микрорельефа, а так же небольших морщин, используется 

несколько методов. В дерматокосметологии наиболее распространен метод УФ-

дерматоскопии. В визиоскопах для этого метода используется специальная                    

УФ-подсветка. Известно, что ультрафиолет практически полностью отражается 

эпидермисом что позволяет получить более четкое изображение рельефа в 

отличие от обычных цветных дерматоскопов. На изображениях, полученных при 

помощи УФ-визиоскопов «вершины» микрорельефа выглядят более светлыми,                 

а углубления (поры и морщины) более темными. УФ-дерматоскопия является 

достаточно точным методом и используется в научных исследованиях.  

УФ свет хорошо поглощается меланином, что позволяет использовать УФ-

дерматоскопию при анализе скрытой пигментации и признаков фотостарения 

кожи. Для более точного анализа микрорельефа используется метод силиконовых 

реплик, который используется в практической дерматокосметологии достаточно 
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редко, так как достаточно трудоемок. Но трудоемкость метода полностью себя 

оправдывает в научных исследованиях, в которых необходима высокая точность. 

Таким образом, уменьшение эластичности кожи, изменение микро- и 

макрорельефа кожи являются одними из самых объективных маркеров 

биологического старения [74].  

Функциональные методы диагностики позволяют расширить и уточнить 

косметологический диагноз, определяющий стратегию эстетической коррекции, 

характер которой будет зависеть от ведущих проявлений старения у каждого 

пациента, а также оценивать эффективность средств наружной терапии и 

технологий, улучшающих состояние кожи. Поэтому выявление принципиальных 

различий в инволюционных изменениях кожи является актуальной проблемой 

косметологии [72, 79]. Существующие шкалы оценки признаков старения кожи 

недостаточно полно отражают ее локальные возрастные изменения, в 

особенности кожи шеи [90, 99]. Поэтому актуальным является мониторинг 

динамики возрастных изменений кожи шеи, а также обоснование возможностей 

практического применения не инвазивных методов диагностики в оценке 

эффективности корректирующих мероприятий. 

 

1.3 Коррекция инволюционных изменений кожи лица и шеи 

 

1.3.1 Общие принципы коррекции инволюционных изменений  

кожи лица и шеи 

 

Потеря физической привлекательности нередко приводит к снижению 

самооценки и качества жизни, поэтому женщины, особенно в возрасте 40-60 лет, 

наиболее заинтересованы в улучшении своей внешности [18, 69].  

В последние десятилетия косметология, основанная на достижениях 

современной фундаментальной медицины, стала широко востребованной                            
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в медицинской деятельности. Одним из основных направлений в косметологии 

является борьба с возрастными изменениями кожи лица, шеи и зоны декольте, 

негативно влияющее на психологическое состояние людей [18, 28, 63]. Стремление 

человека к внешней привлекательности вполне оправданно. Сохранение молодости 

важно для женщин, оно является признаком успеха и поэтому требует 

пристального внимания не только медиков, но и социологов. Испытывая 

потребность в сохранении своей внешности и защите ее от неблагоприятных 

воздействий времени, пациент обращается к врачу-косметологу. При этом для него 

приоритетно удовлетворение потребности в безопасности, социальных 

потребностей, а так же потребности в уважении и самореализации [18].  

Для оптимального подбора методов коррекции необходимо четко 

дифференцировать признаки инволюции кожи [5, 36]. Выраженный 

омолаживающий эффект дают только индивидуальные программы, составленные 

врачом с учетом морфотипа старения лица и стадии процесса [27]. При 

планировании комплекса антивозрастных процедур, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждой пациентки, конкретную клиническую 

картину возрастных изменений, сопутствующие факторы, а также 

психологические особенности женщины, поскольку основными причинами 

неудовлетворительных результатов и претензий со стороны пациенток являются 

их завышенные ожидания и непонимание реальных возможностей метода [27].  

В настоящее время косметология предлагает широкий спектр методов 

коррекции инволюционных изменений кожи шеи: специализированный базовый 

уход, пилинги, терапевтические (иньекционные, аппаратные), малоинвазивные 

хирургические вмешательства (подразумевают нитевое армирование и лифтинг) 

[19, 28, 36, 61, 62, 67].  

Что касается иньекционных методик, то следует рассматривать весь их 

арсенал – мезотерапию, биоревитализацию (внутрикожное введение препаратов 

нестабилизированной гиалуроновой кислоты), контурную пластику (инъекции 

препаратов стабилизированной гиалуроновой кислоты и пр.), ботулинотерапию 

(инъекции препаратов ботулинического нейротоксина типа А). Из аппаратных 
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методик в современной косметологии широко используют физиотерапевтические, 

основанные на различных физических факторах воздействия: электрический ток 

(постоянный, импульсный), механические факторы (УЗТ, броссаж, 

микрошлифовка и др.), действие искусственно измененной среды (вакуумное 

воздействие), фототерапия (ИК, лазер, светотепловая терапия), термотерапия 

(теплолечение, криотерапия), сочетанное воздействие (эндермология, 

космеханика) [67]. 

Не менее сложной и почти всегда комплексной должна быть 

коррекция зоны шеи-декольте методами терапевтической косметологии. 

Здесь применяется богатый арсенал малоинвазивных методов 

(инъекционных, аппаратных, пилинги), совместное использование которых 

приводит к получению хорошего эстетического результата. 

Базовый уход. Учитывая, анатомо-физиологические особенности шеи и 

раннее развитие возрастных изменений в этой зоне, рекомендуют бережный 

базовый уход, без частого использования анионных детергентов и 

механических пилингов (скраба, гоммажа). Следует подчеркнуть, что уход за 

кожей шеи должен осуществляться ежедневно, независимо от проведения 

дополнительных косметологических процедур. Предпочтительно очищение с 

использованием синдетов, желательно без применения воды, например: 

Sensibio Н2О (Bioderma, Франция); физиогель «Клинзер, GSK» 

(GlaxoSmithKline, Ирландия); Purete Thermal (Vichy, Франция), освежающий 

лосьон-тоник для нормальной/смешанной кожи; дермоочищающая 

успокаивающая вода Tolederm (Uriage, Франция) и др. При нанесении 

очищающих и увлажняющих средств в этой зоне следует придерживаться 

линий наименьшего растяжения кожи [5, 70].  

В качестве дневных и ночных средств могут использоваться кремы 

для ухода за кожей лица. Однако в последние годы предлагаются 

специализированные кремы для области шеи. Их появление продиктовано 

особенностями строения кожи и ранним появлением признаков возрастных 

изменений в этой области. Такие кремы включают вещества, восполняющие 
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барьерные свойства (керамиды, сфингоидные основания, фитокерамиды и 

др.), биосовместимые хумиктанты (гиалуроновая кислота, глицерин, 

натуральные увлажняющие факторы), а также пленкооблазующие вещества, 

адаптированные для чувствительной кожи (силиконы, полиненасыщенные 

жирные кислоты и др.) В качестве активных антивозрастных компонентов 

применяют вещества, стимулирующие синтез коллагена (например, 

комбинация аминокислоты (гидроксипролина), фосфолипида и жирного 

спирта – крем для шеи Coherence (Lierac, Франция), и антиоксиданты 

(аскорбиновая кислота, токоферол, b-каротин, изофлавоны, Se, Zn, 

убихинон – коэнзим Q-10, силимарин, метилсульфанилметан, идебенон и 

др). Указанный многокомпонентный состав средств обеспечивает не только 

увлажнение, но и питание и защиту кожи шеи. Выбор плотности текстуры 

крема зависит от времени года и выраженности сухости кожи [66]. 

Важно также рекомендовать использовать фотопротективные 

средства, при этом выбор степени защиты от УФО основан на определении 

фототипа, признаков фотостарения и пигментных нарушений. Важно 

применять средства, включающие как UVB, так и UVA-фотопротекторы [8].  

При начальных стадиях хронологического и фотостарения области шеи 

многие врачи-косметологи отдают предпочтение химическим пилингам. 

Выбор пилинга производится в зависимости от того, какую проблему решает 

косметолог и какой эффект хочет получить пациент. Поверхностный пилинг 

используют при дефектах эпидермиса (лентиго, эпидермальный тип 

мелазмы, начальные признаки возрастных изменений кожи). Срединный 

пилинг эффективен при изменениях как в эпидермисе, так и в дерме 

(лентиго, эпидермальном и дермальном типах мелазмы, поствоспалительной 

гиперпигментации, поверхностных морщинах); глубокий пилинг 

рекомендуется при дефектах, затрагивающих дерму (глубоких морщинах, 

рубцах и выраженному уменьшению тургора кожи [42, 59].  

В связи с тем, что по своим анатомо-физиологическим особенностям 

область шеи является зоной повышенного риска при различных 
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косметологических манипуляциях, применение любого метода коррекции, в 

том числе и пилинга, требует тщательного отбора пациентов. 

В классическом варианте использования процедура химического 

пилинга, как для области лица, так и для области шеи состоит из трех 

последовательных этапов: предпилинговой подготовки, пилинга и 

постпилингового ухода.  

Предпилинговая подготовка и постпилинговый уход предназначены, 

прежде всего, для усиления эффекта процедуры и минимизации возможных 

осложнений. Предпилинговая подготовка обеспечивает уменьшение и 

максимальное выравнивание толщины рогового слоя, стабилизацию или 

замедление меланогенеза, а также стимуляцию процесса регенерации. Это 

необходимо для обеспечения одинаковой равномерной пенетрации кислот 

на каждом участке кожи во время проведения процедуры. Обычно 

начинают проводить предпилинговую подготовку за одну – две недели 

непосредственно перед процедурой химического пилинга. С учетом 

толщины рогового слоя для области шеи достаточно 1 недели, причем 

аппликации предпилинговых средств следует наносить 1 раз в день или 

даже через день с учетом их переносимости. Подготовка заключается в 

нанесении один или два раза в день специального косметического 

препарата (в форме крема, геля), содержащего низкий процент фруктовых 

кислот в концентрации 5-20% (гликолевой, молочной и др.). 

Применительно к шее рекомендуют наименьшую концентрацию кислот, 

учитывая повышенную чувствительность этой зоны [42]. Для профилактики 

формирования гиперпигментации используют препараты, включающие 

арбутин, глабридин и другие средства, замедляющие синтез меланина 

(например, Super Bright, Danne, США; Whitening Cream, Holy Land, 

Израиль; Осветляющая сыворотка Lightening md, CosMedix, США; 

Whitening Essence α, Bb Laboratories, Япония).  

Существуют также линии химических пилингов, которые не требуют 

предварительной подготовки кожи. Как правило, это препараты 
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поверхностного действия, с низким содержанием кислоты (или нескольких 

кислот). 

Постпилинговый уход для кожи шеи крайне важен и включает 

специальные наружные средства, позволяющие оптимизировать все этапы 

регенерации, обеспечить профилактику инфекционных осложнений, 

уменьшить субъективные ощущения и защитить кожу (например, 

Цикапласт бальзам В5, Лаборатории La Roche Posay, Франция; лосьон, крем 

Цикабио, Лаборатории Bioderma, Франция). При постпилинговом уходе 

используют наружные средства, включающие различные растительные 

экстракты с дезинфицирующим, противовоспалительным и 

регенерирующим действием (азиатской центеллы, солодки, конского 

каштана, зеленого чая, календулы, ромашки, василька, алоэ, ивы, крапивы и 

др.), обволакивающие (крахмал, глицерин, Si, алоэ и др.) и вяжущие агенты 

в низких концентрациях (соединения Zn, Cu и др.), а также некоторые 

традиционные ингредиенты (аллантоин, витамин Е, селен, гиалуроновая 

кислота). Важно подчеркнуть, что на начальных этапах заживления следует 

использовать противовоспалительное действие форм, предназначенных для 

острого и подострого воспаления (например, раствор в виде примочки, 

влажно-высыхающей повязки, термальная вода, дерматологическая вода). 

Постпилинговый уход должен включать также активную фотопротекцию с 

использованием продуктов с повышенной (SPF 30-50) или ультразащитой 

(SPF 50+) от УФО [65, 88].  

Рекомендуют ограничить проведение на шее глубоких и срединных 

пилингов из-за высокой частоты формирования стойкой эритемы, 

поствоспалительной депигментации и гиперпигментации, демаркационной 

линии, рубцовых изменений [65, 167]. Как мы подчеркивали, при 

выраженных инволюционных изменениях кожи шеи, предпочтение следует 

отдавать лазерным технологиям, а не срединным и глубоким пилингам.              

В настоящее время, существуют лазерные методики (например, 

фракционный фототермолиз), у которых процент осложнений значительно 
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ниже, чем у срединных и глубоких пилингов, а процесс реабилитации 

занимает не более 2-х cуток. 

Что касается поверхностных пилингов, то в последние годы 

разработаны и активно внедряются в практику новые составы для 

поверхностного пилинга с высоким профилем безопасности. Большинство 

компаний уменьшают концентрацию кислот и вводят в состав пилинга 

вещества, обладающие увлажняющим, противовоспалительным и 

антиоксидантным эффектами (например, ацетилглюкозамин, входящий в 

состав Enerpeel (GENERAL TOPICS, Италия) или 5%-ная 

аминосульфоновая кислотая, 20%-ный гидроксиэтил мочевины в пилинге 

SkinCeuticals Retexturing Activator (SkinCeuticals, США). 

Инъекционные методики. В последнее десятилетие в коррекции 

возрастных изменений кожи шеи получили широкое распространение 

инъекционные методы: биоревитализация (внутрикожное введение 

препаратов нестабилизированной гиалуроновой кислоты), мезотерапия, 

контурная пластика (инъекции препаратов стабилизированной 

гиалуроновой кислоты, коллагена и пр.), ботулинотерапия (инъекции 

препаратов ботулинического нейротоксина типа А).  

Биоревитализация. Многие авторы сходятся во мнении, что наиболее 

универсальным методом, применяемым при любых возрастных изменениях в 

зоне шеи, является биоревитализация [24, 26, 27, 32, 36, 82]. Подчеркивают, 

что данная методика позволяет не только достичь продолжительного 

эффекта омоложения, но и гарантирует получение мгновенного результата 

после процедуры: выраженного лифтинга, разглаживания морщин, 

восстановления гидробаланса поверхностных и глубоких слоев кожи [32]. 

При этом широко обсуждается крайне важный для повседневной 

практической деятельности врача вопрос о наиболее приемлемых для кожи 

шеи техниках введения препаратов. В частности, Е.З. Парсагашвили (2010) 

отмечает, что, несмотря на соблазн применять при работе в обширной 

области лица трассирующую технику с глубоким интрадермальным 
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введением препарата, предпочтение все-таки нужно отдавать папульной 

технике или технике «сетки». При этом следует производить инъекции, 

направляя срез иглы вниз, то есть вглубь ткани, для снижения травматизации 

обрабатываемой зоны и риска формирования гематом. Необходимо также 

уменьшить в 1,5-2 раза количество препарата, вводимого в одну точку                  

(то есть избегать «форсирования» папулы). Важно помнить, что 

формирование в коже области шеи и декольте таких папул, в которых 

«просвечивается» прозрачное содержимое, категорически недопустимо [82].  

Все большую популярность для антивозрастной коррекции кожи шеи 

приобретают и комплексные препараты для биоревитализации, содержащие 

не только нестабилизированную ГК, но и аминокислоты, антиоксиданты, 

жирные кислоты, витамины и микроэлементы [17, 24, 32]. Особого интереса 

заслуживают также препараты, включающие нативную ГК, которая 

стабилизируется включенными в состав препарата глицеролом, маннитолом, 

сорбитолом и другими биосовместимыми веществами, оказывающими 

дополнительное влагоудерживающее и антиоксидантное действие. Описано 

уменьшение выраженности мелких морщин на фоне использования 

указанных средств [36]. Такие препараты рекомендуют вводить маленькими 

порциями на глубину 1-2 мм вдоль кольцевидных морщин и диффузно, 

между кольцевидными морщинами шеи, в каждые 1,5-2 см
2
 поверхности 

кожи [27, 36, 89]. 

Мезотерапия. Более 30 лет в медицине применяют препараты 

гетерологичного (ксеногенного) коллагена, в том числе и с целью 

повышения тургора и эластичности кожи. В настоящее время 

накапливаются сведения об эффективности и безопасности геля «Коллост» 

(ЗАО «БиоФАРМАХОЛДИНГ», Россия) для коррекции поверхностных 

(7%-ный гель) и глубоких морщин (15%-ный гель) шеи. А.А. Кубанова и 

соавт. (2007) предлагают использовать линейную или точечную техники 

введения препарата, либо их комбинацию [41]. Показано, что двукратные 

инъецирование препарата приводит к развитию в зоне введения 



47 

макрофагальной реакции, опосредованно происходит активизация 

фибробластов и усиление синтеза волокон дермы [23]. 

Контурная пластика. Применение препаратов на основе 

стабилизированной гиалуроновой кислоты (СГК) дает наиболее значимый и 

продолжительный эффект, доказанный в ряде клинических исследований 

[12, 78, 143, 152]. Техника введения препаратов СГК может варьировать в 

зависимости от выраженности морщин и особенностей кожи шеи. Наименее 

сложной является мультипунктурная и коротколинейная техника с 

интервалом между точками инъекций 2 см, что помогает исключить 

образование папул. Препарат вводят как по ходу морщин, так и по всей 

коже шеи [34, 36].  

В ряде работ указывается также, что при коррекции горизонтальных 

морщин шеи существует опасность получения побочного эффекта в виде 

«ожерелья», возникающего при контурировании препарата в виде 

отдельных папул по ходу горизонтальных складок [36]. Во избежание этого 

осложнения рекомендуют использовать параллельные инъекции, 

пересекающие морщину, которые выполняют на всю длину иглы (32G, 

0,3×12 mm) под углом в 45 градусов к морщине на расстоянии 1-2 см друг 

от друга. При применении веерной техники основное количество препарата 

следует вводить под морщину, после чего из этой же точки препарат (но 

уже в меньшем количестве) вводят еще дважды – выше и ниже морщины, 

под углом в 45 градусов. Инъекции следуют одна за другой на расстоянии 

примерно 1,5-2 см [36]. 

О. Добряковой и соавт. (2011) предложена прецизионная диссекция 

подлежащих тканей с последующим введением филлера в пространство под 

складками для заполнения западений в области соединительнотканных 

сращений и тем самым выравнивания рельефа кожи [19]. Тридцати 

пациентам были введены двухфазные филлеры различной плотности, при 

этом оптимальный эстетический эффект был достигнут при применении 

наполнителей средней плотности. Особенность процедуры состояла                         
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в формировании тоннелей под бороздой при помощи тупоконечной канюли 

с последующим немедленным заполнением сформированных полостей 

филлером. Авторы продемонстрировали, что при введении филлера тонкой 

иглой соединительнотканные сращения не разрушаются, кожа не 

приподнимается. А в сочетании с роллер-перфорацией эта процедура                       

(с применением канюли) способна в значительной степени улучшить 

рельеф кожи [19].  

При избыточном напряжении поверхностной мышцы шеи и/ или ее 

тяжей (так называемой «индюшечьей» шее) считают эффективным 

инъекции препаратов ботулотоксина. Согласно современным 

рекомендациям, в области шеи их можно использовать при наличии у 

пациента тяжей платизмы, заметных при мимике [21, 56, 87, 99, 144]. По 

мнению М. Колиевой и М. Чернышовой (2010), более выраженный эффект 

от инъекций ботулинотоксина можно увидеть у пациентов с существенно 

выраженными вертикальными тяжами платизмы [36]. Необходимо 

учитывать также возможность парного и асимметричного расположения 

указанных тяжей. Инъекции следует выполнять только внутримышечно, не 

опускаясь ниже средней трети шеи, где индивидуальные анатомические 

особенности могут способствовать более глубокой и незапланированной 

диффузии ботулотоксина. Последнее может привести к слабости мышц 

передней поверхности шеи, что может проявляться следующим образом: 

пациент с трудом держит голову во время плавания, запрокидывает ее                     

при езде в транспорте; редко проявляется в виде дисфонии или дисфагии 

[31, 32, 33, 34].  

С целью уменьшения вероятности возникновения побочных эффектов 

или при проведении докоррекции (при наличии выраженного 

вертикального гипертонуса) препарат можно использовать в 

дополнительном разведении физиологическим раствором. В этом случае 

инъекции рекомендуют выполнять папульно, в шахматном порядке, по                      

2-3 точки с каждой стороны шеи по ходу горизонтальной морщины.  
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Ряд авторов указывают, что коррекцию возрастных изменений в 

области шеи и в зоне декольте с помощью инъекций ботулотоксина не 

следует рассматривать как монопроцедуру, так как мышцы этой области 

тесно связаны с мышцами нижней трети лица, что, безусловно, требует 

комплексного подхода с использованием других методик [8, 18, 56].  

Вместе с тем некоторые авторы подчеркивают, что в ряде случаев так 

называемая химическая денервация не является оптимальным методом 

коррекции [32]. Это связано с тем, что формирование определенных групп 

морщин и складок, например, носогубных и губоподбородочных, связано в 

первую очередь не с мимической активностью, а с физиологическими 

атрофическими изменениями в эпидермисе, дерме, подкожной жировой 

клетчатке и мышцах. Выделяют также рискованные зоны коррекции для 

применения нейротоксина: носогубные складки, опущенные уголки рта, 

верхняя губа, подбородок, овал лица, шея (горизонтальные складки шеи), 

зона декольте. Для этих областей рекомендуют иные методы коррекции, 

включающие аппаратные методики и введение препаратов ГК [24, 89,                   

141, 171]. 

Липолитическая мезотерапия. В случаях избыточного отложения 

жировой клетчатки в подподбородочной области приобретают популярность 

препараты прямого липолитического действия – дезоксихолевая кислота и 

фосфатидилхолин [50, 160]. Преимуществом данной методики 

инъекционного липолиза является безболезненное, быстрое (курс                            

2-5 процедур, с интервалом не менее 10 дней), минимально инвазивное 

(нехирургическое) уменьшение ПЖК [159]. Препараты рекомендуют вводить 

только в подкожную жировую клетчатку в технике мезоинфильтрации. 

Возникновение осложнений при мезолиполизе – стойкой эритемы, 

выраженного отека, некроза кожи – связано с ошибочным введением 

препаратов в эпидермис и дерму [26]. 

Аппаратные методы. В современной косметологии широко 

используют также аппаратные (физиотерапевтические) методики, 
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основанные на различных физических факторах воздействия: 

электрический ток (постоянный, импульсный), механические факторы 

(УЗТ, броссаж, микрошлифовка и др.), действие искусственно измененной 

среды (вакуумное воздействие), фототерапия (ИК, лазер, светотепловая 

терапия), термотерапия (теплолечение, криотерапия), сочетанное 

воздействие (эндермология, космеханика) [53, 61, 62, 67]. Ограничения в 

использовании ряда методов для коррекции возрастных изменений кожи 

области шеи связаны, с одной стороны, с расположением жизненно важных 

органов в указанной зоне, а с другой – с нестойким или невыраженным 

эстетическим результатом.  

К новым техническим разработкам, описанным в литературе, следует 

отнести лазерные методики и термолифтинг [14, 15, 16, 35, 39].  

Аблятивные лазерные методики. Основными методами аблятивного 

лазерного омоложения кожи являются дермабразия СO2- и Er:YAG-лазерами 

и фракционный фототермолиз (микроаблятивная шлифовка) [14, 15, 124, 125, 

153, 185]. Применение СO2- и Er:YAG-лазеров эффективно для коррекции 

морщин, вызванных фотоповреждением, для подтяжки кожи, удаления 

пигментных пятен и постугревых рубцов. Однако данные методы требуют 

от врача высочайшего мастерства, поскольку воздействие излучения этих 

лазеров может приводить к образованию рубцов, нарушению пигментации 

и появлению видимой границы между шлифованной и нешлифованной 

кожей. Кроме того, по мнению C.B. Zachary (2010), после такой лазерной 

процедуры требуется не менее чем 7-дневный восстановительный период и 

строгое соблюдение пациентами послеоперационного режима, поскольку 

кожа после обработки излучением указанных лазеров полностью лишается 

эпидермиса и покрывается экссудатом. Как правило, у всех пациентов 

эпителизация наступает в течение 7-10 дней, а эритема исчезает в течение 

2-4 недель [14]. Исследователи подчеркивают, что крайне важно, чтобы 

постлазерное восстановление кожи шеи оставалось интраэпидермальным. 

Полное удаление эпидермиса повышает риск возникновения 
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гипопигментации и образования рубцов даже при небольшой области 

воздействия [15]. 

При шлифовке кожи шеи Er:YAG- лазер по сравнению с СО2-лазером 

более эффективно разрушает ткани при существенно меньших 

неспецифических термических повреждениях. Кроме того, этот тип лазера 

позволяет выпаривать более тонкий слой эпидермиса за один проход [75]. 

Однако при этом происходит менее выраженное реконструирование 

коллагена, чем при ипользовании CO2-лазера [124]. Риск образования 

рубцов связан с ненадлежащей техникой проведения процедуры, с 

развитием различных инфекционных осложнений (простого герпеса, 

пиодермитов) и простого контактного дерматита. Авторы обращают 

внимание на тот факт, что риск рубцевания существенно возрастает при 

полном удалении эпидермиса [15]. В связи с побочными эффектами и 

потребностью в дополнительных процедурах в период восстановления С02- 

и Er:YAG-лазеры используются все реже. 

Неаблятивные лазерные методики. При применении неабляционного 

лазерного воздействия происходит избирательное повреждение элементов 

дермы; эпидермис во время проведения процедуры защищают, охлаждая 

кожу [14, 140, 181]. Накоплены сведения об эффективности использования 

неабляционного лазера (с длиной волны 1320 нм) и лазера на 

полупроводниковых диодах (с длиной волны 1450 нм) в сочетании с 

криогенным охладителем при устранении морщин на лице. Отмечают 

лучшую переносимость их воздействия, но меньшую или непредсказуемую 

эффективность по сравнению с аблятивными лазерами [135]. 

Термотерапия. Аппаратным физиотерапевтическим методом, не 

требующим длительного периода восстановления, является термолифтинг, 

индуцированный длинноволновым радиоизлучением и инфракрасными 

лучами [16, 131, 135, 136].  

Известно, что тканевым ответом на тепловое воздействие является 

денатурация молекулярных цепочек коллагена и сокращение волокон 
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эластина. Впоследствии активируются продукция фибробластами нового 

коллагена, эластина и других компонентов внеклеточного матрикса, что, в 

свою очередь, приводит к повышению тургора кожи, сокращению 

количества и выраженности мелких морщин, лифтингу тканей [17, 25, 52, 

54, 95, 175]. Отсроченный эффект подтяжки кожи достигается за счет того, 

что нагревание тканей запускает ряд компенсаторных механизмов, 

включающих улучшение местного кровообращения, активизацию 

пролиферативной и синтетической активности фибробластов, усиления 

продукции зрелых коллагеновых волокон [67]. 

По данным ряда исследований, для получения выраженных 

эстетических результатов необходимо поддерживать в дерме и гиподерме 

клинически эффективную температуру – в диапазоне от 39 до 42
о
С.                          

В 2009 году F. Hiragami и соавт. продемонстрировали, что поддержание 

внутридермальной температуры на уровне 43
о
С в течение 10 минут 

значительно стимулировало пролиферацию фибробластов, что 

способствовало активизации выработки коллагена [10]. 

Радиоволновый термолифтинг. При радиоволновом термолифтинге 

под воздействием электрической энергии радиочастотного диапазона 

обеспечивается достижение высокой температуры в тканях, благодаря чему 

происходит описанная выше тканевая реакция [16, 25, 131]. Эффект 

воздействия на ткани моно- и биполярных систем одинаков, однако 

последние быстрее обеспечивают нагревание тканей, они безопаснее и 

результат проведения процедуры более предсказуем [10, 52, 136].  

Современные модифицированные многополярные системы позволяют 

специалисту выбирать параметры частоты излучения и более точно 

направлять поток энергии на необходимую глубину (сосочковый, сетчатый 

слои дермы или подкожную жировую клетчатку). Можно предположить, 

что при начальных инволюционных изменениях кожи шеи наиболее 

эффективными будут воздействия на уровне дермы радиоволнового 

излучения с высокой частотой (например, Thermage, США; Accent, 



53 

Израиль). В то же время при наличии гравитационного птоза, аккумуляции 

жира в подподбородочной области необходимо термическое воздействие на 

уровне подкожной жировой клетчатки с использованием низких частот                    

(1 МГц) (VelaShape, Израиль; Apollo, Израиль). Необходимы дальнейшие 

сравнительные исследования в этом направлении. 

По наблюдениям M.R. Alexiades-Armenaras и M.S. Kaminer (2010), 

радиочастотный лифтинг подходит пациентам в возрасте 30-80 лет с кожей 

средней толщины и незначительным или умеренным снижением тургора в 

области подбородка и шеи. При выраженном фотостарении и опущении 

кожи такая коррекция является менее эффективной и подходит пациентам, 

опасающимся побочных эффектов и длительного восстановления кожи. 

Отметим, что авторы рекомендуют тщательно избегать облучения кожи над 

щитовидной железой. 

В клиническом исследовании T. Alster и E. Tanzi (2005), 20 пациентам 

однократно проводили процедуру в области шеи с помощью 

радиочастотного аппарата ThermaCool TC (США). Обработка проводилась 

от края нижней челюсти до середины шеи. Эритема возникла у 100% 

пациентов; боль в месте воздействия – у 56%; у 3 пациентов возникли 

уртикароподобные элементы (исчезли самостоятельно через 24 часа), 

пузырей и рубцов не было. При оценке авторами результатов было 

выявлено улучшение у 17 из 20 пациентов. Через 6 месяцев клиническое 

улучшение состояния кожи шеи составило в среднем 1,27 балла (1 балл 

соответствует улучшению на 25-50%). Степень удовлетворенности 

пациентов результатами лечения составил по 10-балльной шкале в среднем 

5,4 балла [16]. 

Таким образом, основные косметологические методы коррекции ИТ 

кожи шеи направленны на устранение хроно- и фотостарения, что в 

конечном итоге ведет к повышению самооценки и качества жизни женщин. 

Своевременное обращение за косметологической помощью и диагностика 

ранних возрастных изменений кожи шеи с использованием простых 
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клинических приемов и функциональных методов оценки позволяют 

выбрать наиболее эффективный комплекс косметологических процедур. 

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение инволюционных и 

клинико-функциональных изменений кожи шеи и научнообоснованного 

алгоритма оказания косметологической помощи женщинам.  

 

1.3.2 Фракционный фототермолиз (Fraxel re:store dual) 

 

Особую популярность приобретают эффективные малоинвазивные 

методы коррекции в связи с их относительной технической простотой и 

коротким реабилитационным периодом. По мнению многочисленных 

авторов, наиболее безопасными и эффективными лазерными методами в 

области шеи являются фракционные лазеры [14, 45, 46, 75, 84, 124,                       

125, 129, 185], в частности, неабляционное фракционное лазерное 

воздействие, или фракционный фототермолиз (ФФ). Внедрение 

фракционного фототермолиза в дерматокосметологию известно с 2003 года, 

когда (М. Huzaira) впервые предложил использовать этот метод для лечения 

кожи, поврежденной ультрафиолетовым излучением [67]. Общее 

омоложение обработанной лазером поверхности кожи описано, в частности, 

в работе Н. Laubach (2005) [30]. Известно также об успешном применении 

Behroozan DS (2006) фракционного фототермолиза при лечении особого 

вида пигментации кожи – сетчатой пигментной пойкилодермии Сиватта 

(так называемого меланоза Риля) [12]. По мнению авторов, этот метод по 

эффективности не уступает традиционной аблятивной лазерной шлифовке, 

но лишен ее недостатков и не требует длительного периода восстановления 

[46, 75, 84, 124, 125, 185]. Фракционный фототермолиз – принципиально 

иной способ лазерной шлифовки, при котором в коже создаются 

многочисленные зоны теплового повреждения – так называемые 
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«микротермальные лечебные зоны» (МЛЗ) контролируемой ширины, 

глубины и плотности, это позволяет эффективно бороться с возрастными 

изменениями, возникающими в верхних слоях кожи (расширенными 

устьями сально-волосяного аппарата, нарушениями пигментации, 

морщинами, снижением вязко-эластических свойств дермы). Принципы 

фракционного фототермолиза реализованы в эрбиевом лазере с длиной 

волны излучения 1500 нм и широким диапазоном частоты импульсов в 

зависимости от решаемой проблемы (от 6 до 30 мДж). Плотность МТЗ в 

области воздействия варьируется от 250 до 2000 на см
2
 в зависимости от 

количества «проходов» лазера. Диаметр повреждений – 70-100 мкм, 

глубина – 400-800 мкм. При этом повреждается около 20% обрабатываемой 

поверхности, а 80% остается условно «интактной». Термин «условно» 

употребляется потому, что оставшаяся неповрежденной ткань впоследствии 

все равно вовлекается в процессы постлазерного восстановления всей 

области воздействия [46]. Доказано, что ткань вокруг МЛЗ обладает 

повышенным потенциалом восстановления, так как в ней происходит 

активация фибробластов, приводящая к усиленному синтезу структурных 

компонентов дермы – коллагена и эластина [14, 36, 46, 125, 129, 142, 161]. 

Технические характеристики Fraxel re:store dual представлены в таблице 2. 

Z. Rahman и M. Bogle (2010) разделяют лазеры для ФФ по механизму 

воздействия на ткани на абляционные и неабляционные [14]. При 

неабляционном ФФ происходит контролируемое термическое воздействие 

световой энергии на отдельные компоненты дермы без повреждения 

эпидермиса. В этом случае нагрев дермального слоя без повреждения 

эпидермального достигается за счет того, что лазерное или интенсивное 

импульсное излучение проводится с одновременным охлаждением 

поверхности кожи. После селективного термического повреждения дермы 

запускается процесс ее восстановления, завершающийся в конечном счете 

образованием коллагена. Частота и выраженность побочных эффектов 

снижается, поскольку эпителий не поврежден. Однако, недостатком такого 
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подхода является его низкая эффективность по сравнению с аблятивными 

методиками [30, 46] При абляционном ФФ повреждается и дерма, и 

эпидермис, что способствует более длительной, по сравнению с 

неабляционным ФФ, регенерацией и последующему фиброзу дермы [124, 

129, 185]. По результатам гистологического исследования области 

предплечья Hans-Joachim Laubach утверждает, что целостность базального 

слоя эпидермиса восстанавливается в течение 24 часов после использования 

неаблятивного фракционного фототермолиза. В течение 7 дней после 

лечения достигается полная регенерация эпителия. Уже на первый день 

после лечения обнаруживаются микроскопические эпидермальные 

некротические остатки (МЭНО) (Microscopic epidermal necrotic debris, 

MENDs), содержащие пигмент меланин и отшелушивающиеся в течение                    

7 дней. С использованием иммуногистохимических методик показано 

повышенное образование коллагена III типа через 7 дней, экспрессия белка 

теплового шока HSP-70 через 1 день после ФФ, по экспрессии 

гладкомышечного актина-альфа показано наличие миофибробластов через   

7 дней после ФФ [142]. Эти наблюдения согласуются с тем, что ФФ 

запускает процесс заживления поврежденных раневых участков. Через                    

3 месяца после ФФ не было обнаружено никаких признаков дермального 

фиброза [132, 142].  

Наш опыт в течении 4-х лет показывает, что реабилитационный 

период после использования фракционного неабляционного лазера в 

области шеи протекает существенно мягче, эритема сохраняется не более                

2 суток. Представляется целесообразным продолжить исследования 

применения различных методик ФФ для коррекции инволюционных 

изменений кожи шеи. 

По данным D.S. Behroozan и L.H. Goldberg (2006), немедленные и 

быстро проходящие побочные эффекты ФФ при обработке кожи шеи 

включают эритему (100% случаев), сухость кожи (87%), отек лица (82 %), 

шелушение кожи (60%), поверхностные царапины (47%), зуд (37%)                           
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и «бронзовый» цвет кожи (27%) [14, 75, 125]. Кроме того, сравнение ФФ с 

аблятивной лазерной дермабразией показало, что для последней характерна 

большая частота и тяжесть осложнений: отек и эритема (100%), петехии 

(100%), гипопигментация (6-20%), гиперпигментация (25-100%), инфекция 

без антибиотикотерапии (7,6%), с антибиотикотерапией (4,3%), контактный 

дерматит (5-10%), зуд (91%), угри и милиумы (10-15%), рубцы (менее 1%) 

[15, 135].  

Следует подчеркнуть, что сочетанное проведение процедур 

химического пилинга, лазерной шлифовки кожи, инъекционной контурной 

пластики и введение ботулинистического токсина типа А приводит к 

взаимному усилению омолаживающего эффекта.  

Основные причины осложнений ФФ связаны с неправильной оценкой 

морфофункционального состояния кожи и неврологического статуса, 

неполным анамнезом (в частности, без выявления аллергических реакций, 

системных заболеваний); нарушением технологии процедуры, применением 

несертифицированных препаратов [8]. 

Термически поврежденный коллаген в «микротермальных лечебных 

зонах» полностью обновляется в течение 3 месяцев после воздействия [19]. 

Накапливаются сведения об эффективности указанного метода, но 

результаты наблюдений в основном касаются кожи лица [21, 22]. Рядом 

авторов было отмечено улучшение «упругоэластических свойств кожи», 

отсутствие отрицательного влияния лазера на параметры увлажненности, 

обнаружено уменьшение глубины периорбитальных и периоральных 

морщин, уменьшение гиперпигментации и ширины устьев сально-

волосяного аппарата, «улучшение равномерности тона и текстуры кожи, 

шероховатости и сияние кожи» [14, 19, 21, 22, 24]. Вместе с тем, не изучены 

преимущества и ограничения для применения данной технологии в области 

шеи, в том числе и в разных возрастных группах. В таблице 2 указаны 

технические характеристики Fraxel re:store dual. 
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Таблица 2 – Технические характеристики Fraxel re:store dual 

 

Тип лазера Fraxel re:store 

1,550 нм, 1,970 нм 

Возраст типичного пациента 60 лет 

Энергия (мДж) 

Глубина коагуляции 

4-70 мДж 

350-1400 мкм 

Выбор уровня лечения 

(соответствует % покрытия) 

12 уровней + 3 специальных 

5-48% 

Количество пассов за процедуру 4-16; обычно 8 

Поверхностная анестезия 1 час 

Поверхностное охлаждение Да 

Дискомфорт (шкала 0-10) 4-6 

Дозиметрия Двухшаговая 

Риск гипопигментации Отсутствует 

Поствоспалительная 

гиперпигментация 

менее 1% случаев при I-IV фототипе 

Риск возникновения ожога  отсутствует  

при правильном проведении процедуры 

 

1.3.3 Инфракрасный термолифтинг 

 

Среди малоинвазивных и не травматичных процедур широкое 

распространение приобретают тепловые методы омоложения, в частности –

инфракрасный термолифтинг (ИТ) [15], индуцированный длинноволновым 

радиоизлучением и инфракрасными лучами. Используемый диапазон от 

900-1800 нм, глубина проникновения от 2-5 мм. Известно, что в результате 

микротермической травмы задействуются 2 основных механизма действия 

ИТ: теплоиндуцированное сокращение волокон коллагена и процессы 

неоколлагенеза. Под воздействием температурных факторов (глубоком 
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прогревании кожи) коллаген меняет свою структуру: происходит разрыв 

водородных связей, сокращение тройной спирали коллагена до одной трети 

от первоначальной длины, что и ведет к подтяжке (лифтингу) кожи. 

Известно, что тканевым ответом на тепловое воздействие при ИТ является 

денатурация молекулярных цепей коллагена и сокращение эластических 

волокон. Впоследствии активируются продукция фибробластами нового 

коллагена, эластина и компонентов внеклеточного матрикса, что, в свою 

очередь, приводит к повышению тургора кожи, сокращению количества и 

выраженности мелких морщин, лифтингу тканей. [15, 21]. В аппаратах, 

создающих излучение ближнего IR- диапазона, используют насадки с 

охлаждением для предохранение эпидермиса от перегрева, что позволяет 

эффективно воздействовать на глубокие слои кожи.  

Отсроченный эффект «подтяжки» кожи достигается за счет того, что 

нагревание тканей запускает ряд компенсаторных механизмов, 

включающих улучшение местного кровообращения, активизацию 

пролиферативной и синтетической активности фибробластов, усиление 

продукции зрелых коллагеновых волокон [22]. Описано, что процедура ИТ 

приводит к повышению тургора кожи, сокращению количества и 

выраженности мелких морщин, лифтингу тканей. Накапливаются сведения 

об эффективности этого метода, но результаты наблюдений в основном 

касаются кожи лица. Так, продемонстрирована безопасность и умеренная 

эффективность устройства, излучающего ИК-свет в диапазоне 1100-1800 нм 

(Titan, Cutera, США) для устранения морщин и снижения тургора кожи.              

В исследовании M.R. Alexiades-Armenaras и M.S. Kaminer (2010) с участием 

25 пациентов было показано, что обработка кожи при плотности энергии 

20-30 Дж/см2 приводила к быстрым изменениям с умеренным 

разглаживанием морщин лица. Предварительные данные другого 

исследования, в котором у каждого пациента одну сторону лица 

обрабатывали этим аппаратом, а другую радиочастотным аппаратом, новый 

метод оказался менее эффективным, чем радиочастотный лифтинг [16].          
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На наш взгляд, для сравнительной оценки эффективности радиочастотного 

и инфракрасного термолифтингов при возрастных изменениях кожи шеи 

необходимы дальнейшие прицельные исследования. Этого же мнения 

придерживаются и другие авторы [16, 135].  

David J. Goldberg и соавт. (2010) продемонстрировали безопасность и 

умеренную эффективность ИТ для устранения морщин и дряблости кожи.    

В предварительном исследовании с участием 25 пациентов показано, что 

обработка кожи этим аппаратом (Titan, Cutera) при плотности энергии                  

20-30 Дж/см2 приводила к немедленным изменениям с умеренным 

разглаживаниям морщин лица [14]. Аналогичные данные о безопасности и 

эффективности ИТ были получены Н.Н. Chan et al. (2008), где 54% 

пациенток сообщили о значительных улучшениях области лица. Тем не 

менее, в данной работе сообщалось о единичном случае появлении пузырей 

в обработанной области. Знание этих аспектов весьма полезно при 

проведении таких процедур, особенно применительно для зон с более тонкой 

кожей. По мнению P.J. Carniol и соавт. (2008), наиболее выраженный эффект 

после процедуры ИТ (на аппарате Titan, Cutera) наблюдался в скуловой 

области, нижней трети лица и верхней части шеи. Пациентами и докторами 

были отмечены улучшения качества кожи шеи, уменьшение выраженности 

«двойного» подбородка и глубины морщин [19]. Предварительные данные 

другого исследования J. Ruiz-Esparza (2006), в котором проводилась 

процедура ИТ на нижнюю треть лица и шеи у 25 пациенток, показали 

сокращение кожи сохраняющееся через непосредственный, промежуточный, 

и долгосрочный период времени (вплоть до 12 месяцев) в подавляющем 

большинстве пациенток (22 пациентки из 25). 

С нашей точки зрения, термолифтинг является методом выбора при 

наличии у пациента 2-3 стадии инволюционных изменений кожи шеи, 

психологической неготовности к хирургическому лечению, а также 

противопоказаний к последнему. Эффективность процедуры не всегда 

высока в зонах с выраженной подкожно-жировой клетчаткой. Это, скорее 
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всего, связано с тем, что световая энергия по пути следования к структурам-

мишеням поглощается тканями и становится недостаточной для создания 

необходимого термического эффекта [16, 17, 124, 135]. 

Накапливаются сведения об эффективности ИТ, но результаты 

наблюдений в основном касаются кожи лица [10]. Вместе с тем, не изучены 

преимущества и ограничения для применения данных технологий в области 

шеи. Подчеркивают также, что для сравнительной оценки эффективности 

ИТ необходимы дальнейшие прицельные объективные исследования, 

основанные на стандартизированных методах оценки выраженности 

признаков области шеи [15]. 

 

1.3.4 Особенности коррекции инволюционных изменений области шеи 

 

Косметологическая (эстетическая) коррекция области шеи сопряжена с 

целым рядом сложных моментов, обусловленных, прежде всего, ее анатомо-

физиологическими особенностями. Более тонкий эпидермис и меньшее 

количество волосяных фолликулов и кровеносных сосудов могут негативно 

влиять на темпы заживления, поэтому все воздействия должны носить мягкий 

характер, а тактика лечения быть максимально консервативной. Выбор 

конкретных препаратов и методов проводится с учетом имеющейся клинической 

картины и генеза косметических дефектов и, соответственно, от морфотипа ее 

старения.  

Так, при деформационном типе старения, характеризующимся 

проявлениями птоза и перераспределением жировых пакетов, формируются 

выраженные складки кожи, происходит деформация контура шеи. А при 

мелкоморщинистом типе, отличающемся незначительным подкожно-жировым 

слоем, преобладают нарушения влагоудерживающих свойств кожи, нарастает ее 

обезвоженность, кожа шеи покрывается сетью тонких морщин. При смешанном 
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типе старения присутствуют в той или иной комбинации все перечисленные 

признаки, то есть отмечаются и глубокие складки кожи, и «паутина» мелких, 

тонких морщин [18, 28]. 

Сегодня в распоряжении косметологии находится достаточно большое 

количество методик, позволяющих эффективно и корректно воздействовать на 

морщины таких деликатных зон, как шея, индивидуализируя подход в каждом 

конкретном случае. Такие методы, как ботулинотерапия, биоревитализация, 

иньекционная контурная пластика, давно уже стали классикой современной 

косметологии. В настоящее время наиболее популярными являются 

малоинвазивные методы коррекции. Это связанно с нежеланием многих 

пациентов проводить хирургическое вмешательство или его объективной 

невозможностью, относительной технической простотой многих малоинвазивных 

процедур и коротким реабилитационным периодом в сочетании с достаточно 

высокой клинической эффективностью [23].  

Для безопасного и эффективного уменьшения глубины морщин, 

выравнивания рельефа кожи, уменьшения ширины пор, устранения нарушений 

пигментации более востребованным является неабляционное фракционное 

лазерное воздействие. Однако в области шеи из-за анатомо-физиологических 

особенностей процедура проводится в более щадящем режиме, чем на лице, и 

требует более длительной реабилитации – до 10 дней (на лице реабилитационный 

период занимает 3-7 дней) [4, 16, 17, 18, 21]. 

Выполнение процедур имеет одну крайне важную особенность, 

обусловленную анатомией и физиологией зоны – необходимо избегать давления на 

ткани и смещения кожи, не применять в проекции щитовидной железы 

воздействий, активно влияющих на метаболические процессы, а значит строго 

следовать рекомендованным протоколам процедур. Здесь очень важен правильный 

выбор уровня обработки кожи шеи, поскольку несоблюдение протокола 

проведения процедуры означает высокий риск образования ожогов [28].  

Наше исследование так же имело ограничения по параметрам проведения 

ФФ, что вполне объяснимо. Его целью являлась не только оценка эффективности, 
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но и безопасности ФФ. Этим продиктовано использование невысоких параметров 

воздействия. Поэтому была вероятность того, что наибольшая эффективность не 

будет достигнута. Более высокие параметры энергии, большее количество 

проходов, воздействие на нескольких уровнях могли бы привести к осложнениям. 

Процедура фракционного фототермолиза области шеи (на аппарате Fraxel 

re:store® DUAL, США) проводилась с помощью эрбиевого 1550 нм (20мДж:                        

5-й уровень лечения – 8 пассов) и тулиевого 1927 нм (20мДж: 5 уровень лечения – 

8 пассов) лазеров. За 1 час до процедуры использовалась местная анестезия гелем 

MESONUMB (бензокаин 20%, лидокаин 6%, тетракаин 4%), производитель: 

Mesodermal (США).  

Большой опыт проведения процедур ИТ позволил выявить как 

преимущества, так и ограничения для применения данной технологии. К первым 

относятся: возможность использования для любого фототипа кожи, отсутствие 

реабилитационного периода, обеспечение поддержания результата пластической 

операции, однократность процедуры и трехмерность эффекта [97, 135]. 

Определенные лимитации ИТ в области шеи связанны с ограничением 

применения более высокой энергии в связи ее анатомо-физиологическими 

особенностями. Подчеркивают, что в таком случае воздействие на целевые 

структуры зачастую осуществляется при недостаточном уровне энергии, что 

отрицательно сказывается на эффективности процедуры [24]. Настоящее 

исследование продемонстрировало безопасность и эффективность ИТ. 

Используемая нами энергия составила (на аппарате Titan, США) 35 Дж/см
2
.  

В заключение следует отметить, что коррекция возрастных изменений 

кожи шеи является сложной задачей для специалиста. Знание механизмов и 

особенностей старения этой области позволит осуществить не только 

коррекцию, но и раннюю профилактику возрастных изменений. Правильное 

сочетание различных методов способствует оптимизации результатов 

лечения. Важен индивидуальный и комплексный подход к пациентам, а 

также ротация патогенетических методик воздействия. 
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Накапливаются сведения об эффективности указанных методов 

коррекции инволюционных изменений кожи, но результаты наблюдений в 

основном касаются кожи лица [14]. Вместе с тем, не изучены преимущества 

и ограничения для применения данных технологий в области шеи. 

Подчеркивается также, что для сравнительной оценки эффективности 

фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга необходимы 

дальнейшие прицельные объективные исследования, основанные на 

стандартизированных методах оценки выраженности признаков области 

шеи [14, 15, 36]. 

 

1.4 Факторы, ассоциированные с выраженностью инволюционных 

изменений кожи шеи 

 

По мнению многих авторов, следует различать эндогенные и 

экзогенные факторы естественного и преждевременного старения.                            

К эндогенным факторам относят генетические особенности, эндокринные 

дисфункции, очаги хронической инфекции и др. [67]. Среди экзогенных 

факторов особенно выделяют ультрафиолетовое излучение, агрессивные 

метеовоздействия, неблагоприятные условия труда (частая смена 

климатических и временных поясов, ночные смены, работа в горячих цеха, 

на улице и др.), несбалансированные диеты, неправильный уход за кожей.  

Кроме перечисленных экзогенных факторов, известно, что в том числе 

и курение значительно ускоряет процессы старения, способствуя 

формированию специфического внешнего вида, известного в косметологии 

как «лицо курильщика» [3]. 

В ряде работ подчеркивается, что сигаретный дым усиливает 

гидроксилирование эстрадиола, при этом происходит раннее наступление 

гипоэстрогении, ускоряющее развитие атрофических изменений и сухости 
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кожи [112, 157, 180]. Подчеркивается, что особенно значимый урон 

здоровью женщин наносится в период климакса, когда уровень половых 

гормонов и так серьезно снижен. 

Ученые утверждают, что спазм сосудов, повышенное содержание 

карбоксигемоглабина усиливает явление кислородного голодания.                           

В результате гипоксии и гипотрофии происходит активация 

металлопротеиназ матрикса, разрушающих коллаген и эластин [105].                       

В результате чего, максимальное повреждение отмечается на уровне 

сетчатого слоя дермы. 

Как известно, деградация эластина приводит к снижению 

эластичности кожи. У курильщиков происходит фрагментация и 

уплотнение эластических волокон. Подчеркивают, что процессы 

гликилирования коллагена идут гораздо быстрее, а выработка нового 

снижена на 20%. Вместе с тем, нарушается усвоение и разрушение 

витамина С, что так же снижает выработку коллагена и приводит к 

повышению проницаемости сосудов дермы и снижает их эластичность. 

Нарушается усвоение и синтез витамина А, регулирующего процессы 

регенерации кожи, что замедляет ее обновление и заживление после травм. 

Обезвоживание объясняется угнетением выработки гиалуроновой кислоты 

фибробластами, а также диуретическим эффектом никотина [103].  

По мнению ряда авторов, все эти процессы приводят к атрофии 

сетчатого и сглаживанию сосочкового слоя дермы, уменьшению толщины 

эпидермиса. В результате, как показали итоги исследований, кожа 

курильщиков в среднем на 25% тоньше, чем у людей, не имеющей 

имеющих этой вредной привычки [116, 146, 180]. 

Вследствие уменьшения толщины дермы и эпидермиса сосуды 

оказываются ближе к поверхности кожи. А постоянные колебания их 

тонуса и повреждение сосудистой стенки приводят к потере эластичности и 

к стойкому их расширению. 
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Многими авторами отмечено негативное влияние курения на 

функциональные параметры кожи: увлажненность, глубину морщин [116], 

эластичность [106] курильщиков, по сравнению с не курящими [106, 158]. 

Вместе с тем, не изучены влияние аппаратных методик, таких как ФФ, ИТ 

на чувствительность и способность к регенерации кожи курильщиков, по 

сравнению с не курящими пациентами. А также, не изучены ограничения 

для применения данных технологий у курящих в области шеи, в том числе и 

в разных возрастных группах.  

Фототипы. Одним из малоизученных факторов, ассоциированных с 

уменьшением выраженности эффекта после косметологических                         

процедур является фототип кожи. Известно, что по чувствительности к УФ-

лучам различают 6 конституциональных фототипов кожи (по шкале 

Фицпатрика) [9]: 

I фототип (кельтский) – лишенная пигмента кожа людей с рыжими 

волосами и голубой радужкой глаз, подверженная солнечным ожогам и 

злокачественным новообразованиям, так как генетически лишена 

способности вырабатывать устойчивую форму пигмента – эумеланин. 

Всегда получают солнечные ожоги. 

II фототип (светлокожий европейский) – светлая кожа с 

конституциональной пигментацией светло-коричневых оттенков, 

подверженная солнечным ожогам, загорает с трудом. Она также 

генетически лишена способности вырабатывать эумеланин. Меланиновые 

пигменты кожи обладают фотопротекторными свойствами. При 

светлокожих I и II фототипах синтезируется феомеланин, который является 

нестабильной формой пигмента, его защитные свойства имеют предел, и он 

легко окисляется по свободнорадикальному механизму в условиях 

избыточного облучения УФ-лучами, в результате чего не способен 

выполнять свои защитные функции. Люди с I и II фототипами относятся к 

меланодефицитному типу. 
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III тип (темнокожий европейский) – кожа со смугловатой 

конституциональной пигментацией коричневых оттенков, цвет волос 

варьирует от темного блондина до шатена, радужка глаз светло 

коричневого цвета. Кожа людей этого типа подвержена легким ожогам, 

которые переходят в загар. 

 IV тип (средиземноморский) – смуглый цвет кожи, темно-коричневые 

оттенки волос и радужки глаз. Кожа людей этого типа легко загорает, не 

подвержена солнечным ожогам. Люди с III и IV фототипами относятся к 

меланокомпетентному типу людей, которые генетически способны 

вырабатывать устойчивую формы пигмента меланина – эумеланин, 

обеспечивающий защиту от УФ-излучения. 

V тип (индонезийский) – кожа коричневого цвета, волосы и радужка 

глаз темные. Солнечные ожоги не развиваются. 

VI тип (афро-американский) – кожа лиц негроидной расы, генетически 

с высокой степенью защиты от повреждающего действия УФ-лучей. Люди с 

V и VI фототипами относятся к меланопротекторному типу людей [9]. 

Несмотря на то, что в целом перечень наиболее часто встречающихся 

изменений кожи, подверженной процессам фотостарения, хорошо известен, 

у каждого человека может сложиться своя неповторимая картина 

нарушений, которая определяется наследственно обусловленными 

особенностями защитных систем и способностью к восстановлению кожи 

после ультрафиолетового излучения. Тем не менее, множество 

индивидуальных реакций, возникающих под действием УФО, поддается 

определенной систематизации, в соответствии с которой клинико-

гистологическая картина фотоиндуцированных изменений у пациентов с 

кожей I-II фототипа отличается от таковых у людей с III и IV фототипом 

(таблица 3). 
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Таблица 3 – Клинико-гистологическая картина фотоиндуцированных 

изменений у пациентов с кожей I-IV фототипа  

 

Фототип кожи I-II III-IV 

Основная характеристика 

процессов фотостарения 

Истощение 

пролиферативных процессов  

Защитная 

гиперпластическая реакция 

Состояние эпидермиса Атрофия Гиперплазия 

Особенности пигментации Очаговая депигментация Загар, лентиго 

Морщины  Поверхностные Глубокие, выраженные 

Диспластические нарушения Веснушки, невусы, 

актинический кератоз, 

злокачественное лентиго, 

неоплазии 

Встречаются реже 

Состояние дермы при 

фотостарении характеризуется 

как гелиодерматит 

Эластоз, снижение содержания и фрагментация коллагена, 

гиперплазия фибробластов, формирование 

воспалительного инфильтрата из тучных клеток, 

гистиоцитов, мононуклеаров, изменение микрососудистой 

стенки: в начальной стадии – утолщение, при выраженном 

фотостарении – истончение с расширением русла 

(телеангиэктазии). 

 

Для первой группы более характерно наличие атрофических 

изменений эпидермиса, небольшого количества глубоких морщин, очаговой 

гипопигментации. Установлено также, что у людей со светлой кожей УФ-

индуцированные диспластические изменения развиваются раньше и чаще. 

Во второй группе пациентов защитная реакция на УФ излучение 

развивается по гипертрофическо-гиперпигментационному типу [130, 173]. 

Значимость фототипов в проведении косметологических процедур 

подтверждается рядом авторов. В частности, по данным E. Zawahry et al, 

лазерная шлифовка СО2 лазером является эффективной и безопасной при 

лечении веснушек области лица у II-IV фототипа [115]. По данным                           

H. Nagashima et al., глубокие морщины больше проявляются у I фототипа, 
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которые более чувствительны к ультрафиолету, чем III или IV, которые 

более устойчивы к ультрафиолету [149]. Вместе с тем авторами E. Graber et 

al., было выяснено, чем темнее кожа, тем выше риск развития осложнений. 

В наибольшей степени это относится к поствоспалительной 

гиперпигментации: у пациентов со II-м фототипом частота развития этого 

побочного эффекта составляла 0,26%, а у пациентов с III-м, IV-м, V-м 

фототипами – 2,6%, 11,6%, 33%, соответственно [130]. 

Большинство авторов описывают влияние УФ излучения на различные 

фототипы кожи [115, 130, 149, 173]. Не изучены преимущества и 

ограничения для применения аппаратных методик, в том числе и ФФ, ИТ в 

области шеи у женщин, учитывая фототипы кожи. Подчеркивают также, 

что для сравнительной оценки чувствительности кожи после ФФ, ИТ у 

разных фототипов необходимы дальнейшие прицельные объективные 

исследования, основанные на стандартизированных методах оценки 

выраженности признаков чувствительности кожи области шеи, в том числе 

и в разных возрастных группах. 

 

1.5 Симптомокомплекс чувствительной кожи 

 

1.5.1 Понятие. Частота (встречаемость) 

 

Область шеи находится в фокусе внимания косметологов из-за ряда 

особенностей и сложностей в работе, в частности – повышенная 

чувствительность кожи. Симптомокомплекс так называемой 

«чувствительной» кожи все больше привлекает внимание специалистов в 

связи с ростом количества таких пациентов в последние годы. Впервые 

термин использовали в 1977 году P.J. Frosch и A.M. Kligman [126, 127]. 

Вместе с тем в мировом медицинском сообществе еще не сформировано 
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окончательное мнение относительно классификации повышенной 

чувствительности кожи, не достигнуто консенсуса в четком определении 

самого понятия.  

Так, по данным исследований, проведенных во Франции, 6 женщин из 

10 оценивают свою кожу как чувствительную, а около 40% населения США 

и 50% населения Западной Европы указывают на наличие у себя подобной 

чувствительности [86]. В эпидемиологических исследованиях было 

показано, что чувствительная кожа является часто встречающимся и 

широко распространенным состоянием, которое отмечает 50% взрослых 

женщин развитых стран [164]. Заболеваемость синдромом чувствительной 

кожи среди мужчин ниже (30%) [6]. Это состояние может отрицательно 

влиять на качество жизни [164] и использование определенных 

косметических средств может стать проблемой [6]. Неприятные ощущения 

без видимых симптомов составляют 50% зарегистрированных случаев 

нежелательных реакций на косметические средства и средства личной 

гигиены [6]. В большом эпидемиологическом исследовании, проведенном в 

Сан-Франциско с участием 800 женщин четырех этнических групп (афро-

американки, азиатки, евро-американки и испанки), 52% из них считали 

свою кожу чувствительной [118]. Своевременная и правильная трактовка 

данного симптомокомплекса необычайно важна для выбора дальнейшей 

тактики ведения таких пациентов [6]. 

Под повышенной чувствительностью большинство специалистов 

понимают гиперреактивность кожи на внешние и/или внутренние стимулы, 

проявляющуюся субъективными и/или объективными симптомами, 

связанными с развитием воспаления. По сути повышенную чувствительность 

можно охарактеризовать как гиперергическую реакцию на обычные 

стимулы, которые нельзя рассматривать в качестве ирритантов [85, 126, 127]. 

К таким стимулам относят холодный и горячий воздух, ультрафиолетовое 

излучение, различные механические факторы (например, скраб), некоторые 

химические вещества, входящие в состав наружных средств [6, 117, 179]. 
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Чувствительная кожа может быть ассоциирована с рядом заболеваний 

(розацеа, атопический дерматит и др.) и состояний кожи (1-2 фототип, 

менопаузальное старение и др.) [6]. Известно, что конверсия 

чувствительности наблюдается после применения ряда инвазивных 

процедур в косметологии, в частности, дермабразии, пилингов и лазерных 

технологий. В связи с изложенным, особое внимание привлекают такие 

малотравматичные методики, как фракционный фототермолиз и 

инфракрасный термалифтинг. К настоящему моменту накоплено мало 

сведений о динамике изменения чувствительности кожи на фоне 

применения ФФ и ИТ. 

 

1.5.2 Особенности клинических проявлений  

и диагностики чувствительной кожи 

 

Вместе с тем в мировом медицинском сообществе нет единого мнения 

относительно определения и понимания сути повышенной 

чувствительности кожи. У специалистов пока нет в распоряжении ни 

одного вспомогательного теста для постановки диагноза, который можно 

назвать «золотым стандартом». Проводились попытки классификации 

чувствительной кожи, но единой классификации этого состояния не 

существует [109]. Так, представлены классификация чувствительности 

кожи по Yokota 2003 года, основанная на физиологических параметрах; 

классификация по Pons-Guiraud 2004 года, определяющая чувствительность 

кожи по степени выраженности и спектру чувствительности. Согласно 

классификации Бауманн 2008 г., выделяются четыре основных подтипа 

чуствительности кожи: 

- акне – характеризуется наличием акне, закрытых и открытых комедонов; 

- розацеа – отличается присутствием эритемы лица, ощущений приливов и 

горячей кожи у пациентов; 
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- раздраженный – характеризуется наличием у пациента частых ощущений 

жжения или покалывания; 

- аллергический – отличается наличием у пациента эритемы, уртикарных 

элементов, шелушения и зуда [179].  

Каждый из этих подтипов требует особого подхода в терапии, так как 

средства и методы, предназначенные для воздействия на чувствительную 

кожу, далеко не всегда универсальны [179]. 

Известно, что клинически чувствительная кожа проявляется в виде 

нестойкой и стойкой эритемы, шелушения, а самое главное – сухости 

разной степени выраженности, сопровождаемой чувством стягивания, 

жжения и зуда. В том числе, для нее характерно обезвоживание разной 

степени выраженности, которое является одним из основных симптомов, 

сопровождающих синдром повышенной реактивности [29]. Характерной 

локализацией является лицо, иногда шея, значительно реже в области 

волосистой части головы, верхней половине грудной клетки. 

Установлено, что выраженность чувствительности на том или ином 

участке кожи коррелирует с возрастом [6]. Так, по данным литературы 

известно, что после 30 лет снижается активность сальных желез, 

замедляются процессы обновления липидного барьера и, следовательно, 

снижается влагоудерживающая способность эпидермиса. После 40 лет в 

результате постепенной деградации матрикса дермы происходит снижение 

уровня влаги и в дермальном слое. В период постменопаузы к этим 

нарушениям присоединяются и другие проявления – ухудшается 

микроциркуляция, изменяется проницаемость сосудистой стенки, начинает 

страдать трофика тканей. Все эти процессы усиливают проявления ксероза, 

повышая чувствительность кожи к различным факторам [29].  

Было сделано много попыток, чтобы найти тест, способный 

обеспечить объективную диагностику чувствительной кожи [155, 166], но 

ни один из анализируемых тестов не доказали достаточную эффективность, 

что подчеркнуло еще раз субъективный характер чувствительности. Одним 
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из первых тестов был предложен в 1947 году, в котором Burckhardt 

использовал гидроксид натрия под окклюзию в течение 8-10 минут.                      

В последующем, процедура испытаний была несколько изменена его 

сотрудниками, но, тем не менее, результаты были противоречивы с самого 

начала и техника проведения прекращена в большинстве стран. На 

сегодняшний день в Германии, в профессиональной дерматологии, 

щелочные тесты проводятся в многочисленных вариациях и играют важную 

роль в судебно-медицинской оценке. Но использование этих тестов в 

повседневной диагностике является спорным [133, 139].  

Farage et al. предложил классифицировать все тесты для оценки 

чувствительной кожи на 3 основные группы: (1) те, которые оценивают 

нейросенсорный ответ; (2) которые оценивают видимые признаки 

раздражения кожи; и (3) которые измеряют структурные и физиологические 

параметры кожи в качестве индикаторов раздражающего воздействия                        

[119, 118].  

Наиболее эффективным тестом считается тест Frosch and Kligman, 

который включает в себя применение 0,5 мл 10% молочной кислоты. При 

комнатной температуре, на область носогубной складки с одной стороны 

наносится кислота, на область другой носогубной складки наносится 

дистиллированная вода. Симптомы оцениваются субъективно, по шкале от 

1 до 4 в зависимости от интенсивности [126, 127]. Тест с провокацией 

ощущения покалывания основывается на определении интенсивности 

ощущений, о которых сообщает испытуемый. Тест имеет недостаток: 

оценка выраженности боли и уровня дискомфорта, трудно воспринимается 

испытуемыми с крайне чувствительной кожей [126, 127].  

Для преодоления этих сложностей в 2003 году, во Франции, был 

предложен новый тест, основанный на индивидуальном определении 

порога чувствительности к наружно наносимому капсаицину [126]. Раствор 

капсаицина наносился дважды на область носогубной складки, при этом 

экспериментатор использовал одноразовый аппликатор – ватную палочку. 
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На область другой носогубной складки наносился наполнитель (раствор 10% 

этанола в 90% воды, приготовленный с использованием дистиллированной 

воды и чистого спирта). Растворы применяли при комнатной температуре. 

Испытуемые описывали характер ощущения (открытый опросник), и 

интенсивность ощущений, используя следующую шкалу: 1 – сомнительно, 

едва ощущается; 2 – слабо ощущается; 3 – умеренно ощущается; 4 – сильно 

ощущается; 5 – больно. Проведение теста прекращалось, когда испытуемые 

сообщали о появлении ощущений в области нанесения капсаицина, которое 

сохранялось более 30 секунд. Общая продолжительность теста варьировала 

от 6 до 14 мин.  

Интенсивность субъективных ощущений и кожных проявлений 

оценивалась по 5-ти бальной шкале: 

0 –   без проявлений (сомнительно, едва ощущается); 

1 –   слабовыраженная эритема (слабо ощущается); 

2 – слабовыраженная эритема и/или единичные пузырьки и/или одна   

эрозия (умеренно ощущается); 

3 – эритема, отек, наличие пузырьков и/или двух или более эрозий    

(сильно ощущается); 

4 – ярко выраженная эритема, отек, пузырьки, пять или более эрозий     

или очагов некроза (больно).  

Проведение теста прекращалось, когда пациент сообщал о появлении 

любого ощущения (покалывания, жжения (пощипывания), боли) в области 

нанесения молочной кислоты. 

Специфика чувствительной кожи во многом определяет особенности 

ухода за ней как в домашних условиях, так и после косметологических 

процедур. Применяемые средства должны быть максимально щадящими, 

гипоаллергенными, с обязательным наличием увлажняющих, 

успокаивающих, восстанавливающих компонентов.  

Перед проведением аппаратных процедур, таких как лазерная 

дермабразия, целесообразно выполнить аппликационную анестезию, 
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поскольку чувствительная кожа отличается зачастую низким болевым 

порогом. Следует выбирать более деликатные параметры физического 

воздействия (лазер, RF, ультразвук и т.д.), хотя в каждом отдельном случае 

врач определяет оптимальный режим работы. После проведения лазерного 

ремоделирования (лазерной шлифовки, фракционного фототермолиза и т.д.) 

в период реабилитации желательно помимо стандартного набора 

восстанавливающих препаратов назначить курсовой прием антиоксидантов, 

витаминов, капилляропротекторов для улучшения репарации тканей.                 

В любом случае пациенты с повышенной реактивностью кожи требуют 

более тщательного наблюдения в период восстановления, особенно с 

учетом их психологических особенностей [29, 91, 102]. Крайне важно 

учитывать как показания, так и противопоказания к проведению ряда 

косметических процедур. Следует так же подчеркнуть необходимость 

комплексного и аналитического врачебного подхода при работе с 

пациентами с чувствительной кожей. 

Менопауза и ЗГТ. Рост социальной активности лиц старшей 

возрастной группы, желание максимально долго сохранять моложавость, 

привлекательность и конкурентоспособность в профессиональной среде 

наряду с более молодыми коллегами заставляет женщин обращаться за 

помощью к врачам-косметологам [4, 5, 51]. 

В последнее десятилетие внимание дерматологов больше 

сфокусировано на климактерическом периоде, так как именно в этот период 

возникают и начинают прогрессировать симптомы старения кожи [114]. 

В ходе старения изменения претерпевают практически все 

гормональные системы регуляции гомеостаза, что сопровождается 

уменьшением продукции одних гормонов и увеличением синтеза других. 

Из них ключевыми факторами, оказывающими наибольшее влияние на 

скорость и характер внешних и внутренних системных проявлений 

старения, являются половые гормоны [13, 51, 57]. Постепенно снижается 

функция яичников, медленно уменьшается образование тестостерона, 
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потом прогестерона (развитие недостаточности лютеиновой фазы, а следом 

и ановуляция), а затем и эстрадиола [13]. 

В клиническом течении менопаузального периода принято выделять 

три этапа – ранних, средневременных и поздневременных симптомов 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Группы симптомов в различные периоды менопаузы 

 

Группа симптомов Признаки возрастных изменений Возраст 

Ранние симптомы Вазомоторные проявления 

(«приливы») со стороны кожи. 

Неустойчивый психоэмоциональ-

ный статус. 

Период перехода к менопаузе 

(примерно от 45 до 53 лет, 

иногда – гораздо дольше). 

Средневременные 

симптомы  

Инволюционные процессы  

в коже, связанные  

с гипоэстрогенией. Низкий 

регенераторный потенциал. 

Через 2-4 года после менопаузы 

(примерно 55-60 лет). 

Поздневременных 

симптомы 

Изменения лицевого скелета, 

глубокие атрофические 

изменения кожи, подкожно-

жировой клетчатки и мышц. 

Через несколько лет после 

менопаузы (от 55 лет и далее). 

 

Многие женщины в период менопаузы начинают отмечать сухость 

кожи, снижение ее эластичности и упругости, появление дряблости и 

морщин, а также повышенную чувствительность кожи и плохую 

заживляемость [108].  

Следует отметить, что при обнаружении у пациентки значимых 

проявлений климактеричеcкого синдрома (КС) наиболее правильным со 

стороны врача-косметолога будет направить ее к гинекологу-эндокринологу, 

так как симптомы КС являются показанием к назначению заместительной 

гормональной терапии (ЗГТ). Прием препаратов ЗГТ не только довольно 

быстро устраняет проявления менопаузы, но и в значительной степени 
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улучшает состояние и качество кожи, увеличивает ее регенераторные 

возможности и влагоудерживающий потенциал. Тем самым гормонотерапия 

способствует значительному повышению эффективности косметологической 

коррекции кожных нарушений [51, 57, 108]. В ряде исследований 

установлено, что дефицит эстрогенов ускоряет процессы старения 

организма у женщин в постменопаузе, и наоборот, ЗГТ их смягчает и даже 

может способствовать обратному развитию многих неблагоприятных 

явлений. Это позволяет многим авторам утверждать, что гормонозависимое 

старение можно замедлить [100, 111]. 

Как известно, ЗГТ для коррекции климактерических расстройств 

широко применяется в США и Европе на протяжении последних 

десятилетий. За это время накоплены многочисленные данные, 

свидетельствующие о том, что органами – мишенями для половых гормонов 

являются не только органы репродуктивной системы. Были доказаны 

эффекты, связанные с влиянием гормонотерапии на метаболизм кожи и 

волос, распределение подкожного жира и изменение контура тела [13]. 

Однако вопрос о влиянии менопаузы и ЗГТ на регенераторные 

возможности кожи, ее чувствительность после таких современных 

аппаратных методик омоложения кожи, как ФФ и ИТ, остается открытым. 

Вместе с тем, не изучены преимущества и ограничения для применения 

данных технологий в области шеи у женщин в менопаузе, с ЗГТ, в том 

числе и в разных возрастных группах. Поэтому изучение влияния 

возрастного колебания половых гормонов, уточнения эффекта ЗГТ на 

чувствительность кожи на примере кожи шеи является интересной темой 

для исследователей, поскольку шея является эстетически значимой в 

омоложении кожи лица у женщин в постменопаузе. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа выполнена в Санкт-Петербургском Институте Красоты на 

Савушкина. Срок выполнения исследований – 2010-2015 гг. Интеграция научных 

исследований осуществлялась с кафедрой дерматовенерологии с клиникой ГБОУ 

ВПО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России и Санкт-Петербургским 

Институтом Красоты на Савушкина, 36.  

 

2.1 Дизайн исследования и клиническая характеристика пациентов 

 

В работе использована методология научного познания. Последовательно 

применены общенаучные методы: анализ (проспективный и ретроспективный), 

синтез (сравнительно-сопоставительный), а также частно-научные методы 

(клинический, инструментальный, социометрический, статистический).  

Первым этапом исследования было определение возрастной динамики 

клинических признаков инволюционных изменений кожи шеи и 

последовательности инволюционных изменений кожи шеи у женщин в возрасте 

от 40 до 60 лет с использованием неинвазивных методов диагностики (рисунок 1). 

Под наблюдением находилось 160 женщин в возрасте 40-60 лет, 

обратившихся за косметологической помощью. Оценивались клинические 

признаки и функциональные показатели диагностики кожи шеи, такие как 

влажность, гладкость (рельеф кожи), ширина устьев сально-волосяного аппарата, 

пигментация, ширина и глубина морщин. По методу случайных выборок все 

пациентки были разделены на группы: 
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1 группа (n=60) – пациентки прошедшие процедуру фракционного 

фототермолиза, в которой были выделены 2 подгруппы: 1 (n=30) – пациентки от 

40-49 лет и 2 (n=30) – пациентки от 50-60 лет. 

2 группа (n=60) – пациентки прошедшие процедуру инфракрасного 

термолифтинга, в которой были выделены 2 подгруппы: 1 (n=30) – пациентки от 

40-49 лет и 2 (n=30) – пациентки от 50-60 лет. 

В контрольной группе находилось 40 женщин, в возрасте 40-60 лет, которые 

были поделены на две группы: 1 группа (n=20) – пациентки от 40-49 лет и                          

2 группа (n=20) – пациентки от 50-60 лет. Все пациентки применяли 

увлажняющий крем для лица и шеи два раза в день. Не инвазивная 

функциональная диагностика кожи шеи проводилась до исследования и через 

месяц, после применения увлажняющего крема.  

 

 

 

Рисунок 1 – Дизайн клинико-функционального исследования. 
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На каждую пациентку заполнялась разработанная нами стандартная карта 

пациента (формализованная история болезни), в которой регистрировались 

антропометрические и клинические данные, функциональные показатели кожи 

шеи до и после процедур ФФ и ИТ, регистрировались данные чувствительности 

кожи до и после процедур. В стандартную карту также заносились клинические 

проявления, которые пациентки замечали у себя сами после процедур ФФ и ИТ. 

Ряд параметров карты заполнялся врачом при расспросе пациентки (метод 

интервью) и при анализе истории болезни, а ряд параметров, в частности, ответы 

на тесты, пациент заполнял сам (метод анкетирования). Карты были анонимные, 

их маркировка осуществлялась с помощью кода пациента, известного только 

врачу-исследователю.  

Все участницы исследований подписывали информированное согласие.     

За 1 сутки до исследования участницы временно прекращали использование 

каких-либо косметических продуктов для лица и шеи (маски, кремы, сыворотки). 

Все исследования проводились через 1 час после пребывания в помещении, в 

котором проводилось исследование. Все измерения, предусмотренные 

протоколом исследования, проводились в кондиционированном помещении, со 

стабильным показателем температуры (Т=22±2
о
 С) и влажности (Н=55±6%).  

В исследование включались женщины 40-60 лет с признаками возрастных 

изменений в области кожи шеи (снижение тургора и увеличение складчатости 

кожи шеи и подподбородочной зоны, появление или усугублением 

горизонтальных складок шеи, деформацией формы шеи и выраженные 

вертикальные тяжи платизмы), с признаками фотостарения (солнечное лентиго, 

гиперпигментация, морщины, снижение тургора тканей). Критерии исключения: 

беременность, период лактации, онкологические заболевания, множественные 

новообразования в зоне предполагаемого воздействия (пигментные невусы, 

папилломы), активная бактериальная, вирусная или грибковая инфекция, 

склонность к образованию келоидов или гипертрофических рубцов в анамнезе, 

лечение пероральными ретиноидами в последние 6 месяцев, прием 

кортикостероидов, противовоспалительных антигистаминных препаратов или 

других средств, которые, по мнению исследователя, могут повлиять на итог 
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исследования, острое либо обострение хронического кожного заболевания 

(витилиго, псориаз, атопический дерматит и др.), аутоиммунные заболевания 

соединительной ткани, ВИЧ, гепатит В или С, хронические заболевания почек, 

проведение процедур омоложения кожи (с воздействием на сосочковый                            

и сетчатый слои дермы) за последние 2-3 месяца, аллергическая реакция на 

местные анестетики. Выбор метода косметологической коррекции в области кожи 

шеи для каждой пациентки осуществлялся произвольно.  

Вторым этапом исследования была сравнительная оценка функциональных 

параметров кожи шеи после применения ФФ и ИТ и оценка эффекта 

перечисленных процедур в области кожи шеи у женщин различных возрастных 

подгрупп. После проведения процедур ФФ и ИТ соответственно производилось 

сравнение клинического эффекта, результатов процедур врачом и пациентом 

проводили с использованием международной шкалы (GAIS), а также комплексная 

неинвазивная функциональная диагностика состояния кожи шеи до процедуры, 

через 1 неделю и через 1 месяц после процедуры. Пациенткам 1-й группы 

проводилась процедура фракционного фототермолиза области шеи (на аппарате 

Fraxel re:store® DUAL, США) с помощью эрбиевого (20мДж: 5-й уровень лечения 

– 8 пассов) и тулиевого (20мДж: 5 уровень лечения – 8 пассов) лазеров. Схема 

воздействия была следующей: 4 последовательных пасса с использованием длины 

волны 1550 нм (Эрбий) + 4 пасса с использованием длины волны 1927 нм 

(Тулий). Пациенткам 2-й проводилась процедура ИТ области шеи (на аппарате 

Titan, США), использовалась энергия 35 Дж/см2. Для оценки влияния возраста 

пациентки были разделены на две подгруппы: 1-я – (40-49 лет) – 30 человек,                     

2-я – (50-60 лет) – 30 человек. 

Третьим этапом исследования было определение факторов, 

ассоциированных с эффектом процедур и чувствительностью кожи. Под 

наблюдением находилось 60 пациенток, разделенных на 2 возрастные подгруппы 

по 30 человек: 

1 группа (n=30) – пациентки прошедшие процедуру фракционного 

фототермолиза, в которой были выделены 2 подгруппы: 1 (n=15) – пациентки от 

40-49 лет и 2 (n=15) – пациентки от 50-60 лет. 
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2 группа (n=30) – пациентки прошедшие процедуру инфракрасного 

термолифтинга, в которой были выделены 2 подгруппы: 1 (n=15) – пациентки от 

40-49 лет 2 (n=15) – пациентки от 50-60 лет. 

Проводилось исследование чувствительности кожи шеи с помощью 

стандартного теста («stinging test») при первичном осмотре, через 1 неделю и 

через 1 месяц после проведения процедуры ФФ и ИТ [117]. На область боковой 

поверхности шеи в стандартной точке (рисунок 2) наносился 10% раствор 

молочной кислоты с последующей экспозицией на 20 минут. Раствор применяли 

при комнатной температуре, при этом использовался одноразовый аппликатор – 

ватную палочку (Societe Industrielle du Bois, Сан-Савье, Франция), которую 

погружали в раствор молочной кислоты и затем дважды наносили на кожу шеи. 

 

 
 

1 – M. sternoclaidomastoideus. 

 

Рисунок 2 – Стандартное место нанесения 10% раствора молочной кислоты. 

 

Интенсивность субъективных ощущений и кожных проявлений оценивалась 

по 5-ти бальной шкале: 

0 – без проявлений (сомнительно, едва ощущается); 

1 – слабовыраженная эритема (слабо ощущается); 

2 – слабовыраженная эритема и/или единичные пузырьки и/или одна эрозия 

(умеренно ощущается); 



83 

3 – эритема, отек, наличие пузырьков и/или двух или более эрозий (сильно 

ощущается); 

4 – ярко выраженная эритема, отек, пузырьки, пять или более эрозий или 

очагов некроза (больно) [117].  

Проведение теста прекращалось, когда пациент сообщал о появлении 

любого ощущения (покалывания, жжения (пощипывания), боли) в области 

нанесения молочной кислоты. 

С другой стороны шеи, в соответсвующей точке, наносили контрольный 

раствор (дистиллированная вода). Никаких субъективных ощущений и 

клинических проявлений обнаружено не было.  

Проводилось исследование влияния различных антропометрических и 

физиологических параметров на чувствительность кожи шеи после ФФ и ИТ. Для 

оценки влияния периода менопаузы и приема ЗГТ, 60 пациенток в возрасте                      

40-60 лет были разделены на 2 группы: 1-й группе (30 чел.) проводилась 

процедура фракционного фототермолиза области шеи (аппарат: Fraxel re:store® 

DUAL, США) по параметрам, указанным выше, 2-й группе (30 чел.) проводилась 

процедура инфракрасного термолифтинга области шеи (на аппарате Titan, США) 

(таблица 5).  

 

Таблица 5 – Распределение пациенток, получавших процедуры ФФ и ИТ (третий 

этап исследования) 

 

Название  

процедуры 

1-я подгруппа 

менопауза,  

без приема ЗГТ 

чел. 

2-я подгруппа 

менопауза, 

с приемом ЗГТ 

чел. 

3-я подгруппа 

без менопаузы 

чел. 

Фракционный 

фототермолиз 
12 12 6 

Инфракрасный 

термолифтинг 
15 8 7 
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Кроме того, на третем этапе исследования проводилось сравнение 

чувствительности кожи у 60 пациенток после применения ФФ или ИТ 

различными фототипами, а также курящих и не курящих пациенток. В обеих 

подгруппах среди 30 пациенток 11 курящих. Распределение по фототипам 

предаствлено в таблице 6. Пациенток с IV-VI фототипами в исследовании не 

оказалось. 

 

Таблица 6 – Распределение фототипов кожи у женщин в возрасте 40-60 лет, n=60 

 

Фототипы ФФ (40-49) ФФ (50-60) ИТ (40-49) ИТ (50-60) 

I 4 чел. 2 чел. 3 чел. 3 чел. 

II 8 чел. 6 чел. 7 чел. 10 чел. 

III 4 чел. 6 чел. 3 чел. 4 чел. 

 

2.2 Оценка эффекта эстетических процедур 

 

Оценка эффекта эстетических процедур, как врачом, так и пациентом, 

проводилась на основании международной шкалы Global Aesthetic Scale (GAIS), 

используемой для объективизации результатов косметических процедур [72]. 

Оценка проводилась однократно – через 1 месяц после процедур ФФ и ИТ. 

Критерии для оценки по указанной шкале представлены в таблице 7.  

Врач заполнял самостоятельно графу «оценка врачом» в баллах от 3 до -1, 

где отмечал косметический результат процедуры для каждой пациентки. 

Пациентки самостоятельно заполняли графу «оценка пациентом» в баллах                          

от 3 до -1, где отмечали косметический эффект процедуры на основании 

субъективных ощущений. 

Пациентки также вели дневники, где описывали состояние кожи после 

процедуры (жжение, эритема, отек, зуд, стягивание, шелушение). Выраженность 

симптомов постпроцедурного периода оценивали по 4-балльной шкале:                                
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0 – нет проявлений, 1 – слабо выраженный, 2 – умеренный, 3 – выраженный. 

Переносимость процедуры оценивалась врачом сразу после проведения ФФ и ИТ 

на основании дневников пациентов. 

 

Таблица 7 – Шкала GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale 

 

Балл Оценка врачом Оценка пациентом 

3 
Оптимальный косметический 

результат для данного пациента 

Полностью удовлетворен 

результатом. 

2 
Значительное улучшение,  

но не полная коррекция 

Удовлетворен результатом,  

но хотелось бы немного улучшить. 

1 

Улучшение, но необходима 

дополнительная коррекция. 

Улучшение незначительное, 

желательная дополнительная 

коррекция. 

0 
Нет изменений, состояние кожи такое, 

как до процедуры. 

Без изменений. 

-1 
Ухудшение по сравнению с исходным 

состоянием 

Состояние хуже, чем до проведения 

процедуры. 

 

2.3 Функциональные методы исследования кожи шеи 

 

2.3.1 Общая характеристика методов 

 

Функциональное состояние кожи шеи оценивалось неинвазивными 

инструментальными методами. Исследовались барьерные свойства кожи, 

топография ее поверхности и содержание меланина. В данной работе оценка 

функционального состояния кожи проводилась с помощью 

многофункционального аппарата «Aramo ТS» (Южная Корея).  

Цифровая видеокамера «Aramo ТS» для системы анализа состояния кожи со 

сменными увеличительными линзами предназначена для фотографирования кожи 
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лица и шеи и дальнейшей компьютерной диагностики с помощью 

специализированной программы SkinXPPro (Южная Корея). Компьютерная 

диагностика кожи лица, проводимая с помощью программы «Skin xp pro», 

позволяет определить тип кожи, ее влажность, жирность, пигментацию, размер 

пор, гладкость (рельеф) кожи, ширину и глубину морщин.  

Перед проведением диагностики кожи заполнялась формализованная карта 

пациента, производилось фотографирование (фас, профиль) и использовалась 

функция фотоархивирования в программе SkinXPPro. Фотоархив позволял вести 

автоматическую запись всех фотографий, сделанных во время тестирования. 

Кроме того, существовала возможность сравнивать фотографии, сделанные во 

время тестирования с предыдущими фотографиями. Такие фотографии не могли 

быть удалены или изменены. 

В состав аппарата ARAMO-ТS входили следующие составные части: 

1. Камера (видеосенсор: 1/4" SONY Super HAD CCD; разрешение: 480TV 

Линий (горизонтальное). 

2. х1 Линза для фотографирования. 

3. х60 Тройная линза – для кожи головы, кожи лица, с поляризацией (для 

определения жирности, рельефа кожи, ширину сально-волосяного аппарата, 

пигментации, чувствительности). 

4. х10 Линза (для определения глубины и ширины морщин). 

5. Держатель для спонжа и спонжи (10 упаковок). 

6. Измеритель влажности (корнеометр). 

 Таким образом, нами оценивались барьерные свойства кожи, показатели ее 

поверхности (рельефа) и выраженность пигментации.  

 

2.3.2 Оценка барьерных свойств кожи (корнеометрия) 

 

Методика корнеометрии, примененная в настоящем исследовании, 

позволяет оценить влажность поверхности кожи путем определения суммарного 
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содержания воды в роговом слое [154]. В работе корнеометра (Aramo MC, Корея) 

использовался принцип конденсаторной емкости, так как диэлектрические 

свойства кожи меняются в зависимости от количества воды, содержащейся в 

роговом слое. При этом, любые изменения диэлектрической постоянной в 

результате колебаний содержания воды в поверхностных слоях кожи приводят к 

изменению емкостных характеристик измерительной системы.  

Результаты оценивались в процентах от 0 до 99,9 (таблица 8). Таким 

образом, чем показатель корнеометрии был выше, тем кожа была более влажной.  

 

Таблица 8 – Величина значений влажности 

 

Значение Уровень влажности Уточнения 

45,0-99,9 Очень высокий 45,0-99,9 Очень высокий 

30,0-44,9 Нормальный 

40,1-44,9 
Высокий 

нормальный 

35,1-40,0 
Средний 

нормальный 

30,0-35,0 Низкий нормальный 

0-29,9 Низкий 
20,1-29,9 Низкий 

Ниже 20,0 Очень низкий 

 

2.3.3 Оценка состояния поверхности кожи 

 

С целью характеристики состояния поверхности кожи шеи в настоящем 

исследовании определялись гладкость кожи (рельеф), размер устьев сально-

волосяного аппарата, ширина и глубина морщин. 

Оценка гладкости кожи (рельефа) и размеров устьев сально-волосяного 

аппарата осуществлялась путём фотографирования участка кожи шеи с помощью 

аппарата Aramo TS с использованием камеры с линзой х60 (светодиод синего 
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цвета). При этом на экране появлялось изображение участка кожи шеи, а также 

графическое изображение, отображающий ее состояние рельефа кожи и его 

числовой результат (в условных единицах). 

Определение глубины и ширины морщин производилось с помощью 

аппарата Aramo TS путем фотографирования определенного участка кожи шеи 

линзой для морщин (линза х10). На экране появлялось 2 изображения области 

замера. На одном изображении отмечалась глубина морщины, на другом – ее 

ширина. Под глубиной понималось расстояние между верхней и нижней частью 

морщины. Под шириной понималось расстояние между двумя точками с двух 

сторон морщины. 

 

2.3.4 Определение выраженности пигментации 

 

Выраженность пигментации оценивали с помощью аппарата Aramo TS 

путем фотографирования линзой 60 (cветодиод оранжевого цвета) кожи шеи, в 

участках пигментации. Уровень пигментации измерялся пятикратно для 

получения среднего значения. При этом, программа аппарата автоматически 

показывала среднее значение пигментации, выраженное в условных единицах.  

 

2.4 Выполнение стандартных фотографий 

 

Фотоснимки шеи (фасные и боковые) в натуральную величину для создания 

визуальной шкалы инволюционных изменений области шеи выполнялись в 

стандартных условиях (освещение, светлый фон) на фотоаппарате NIKON D100 

(линза 105 мм, увеличение 0,55 м) с поляризующим фильтром (45
о
), 

зафиксированном на столе. 
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2.5 Статистические методы исследования 

 

Статистический анализ полученных результатов осуществлялся с 

использованием программы для статистической обработки SPSS Statistics 20.0. 

Все значения признаков исследовались на согласованность с нормальным 

(гауссовским) распределением с использованием критерия Колмогорова-

Смирнова. Распределение выборки признавалось нормальным при Sig≥0,01. Для 

нормально распределенных признаков применялись параметрические методы. 

Непараметрические методы использовались в случае, если распределение не было 

согласовано с нормальным либо признак был качественным (порядковый, 

номинальный). 

Для всех признаков вычислялись показатели описательной статистики.                    

В случае применимости параметрических методов анализа данные описывались в 

виде среднего значения и стандартной ошибки среднего значения (M±m).                       

В случае ненормального распределения вычислялись медиана и 

интерквартальный интервал. Медиана разделяет выборку на две равные части: 

50% наблюдений расположены ниже медианы, 50% – выше медианы. 

Интерквартальный размах представляет собой интервал вокруг медианы, который 

содержит 50% значений переменной, и равен разнице между верхней квартилью 

(75% процентиль, значение, слева от которого находятся 75% наблюдений) и 

нижней квартилью (25% процентиль, значение, слева от которого находятся 25% 

наблюдений). Вычислялся также доверительный интервал — интервал значений 

признака, рассчитывается для требуемого параметра по выборке с определенной 

вероятностью (95%), включает истинное значение этого параметра во всей 

генеральной совокупности. 

Сравнения производились попарно и, в некоторых случаях, для трех и более 

признаков в совокупности. 

Для сравнения двух независимых групп по одному признаку, в случае 

нормального распределения, использовался t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок, иначе применялся U-критерий Манна-Уитни.  
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Сравнение двух зависимых групп по одному признаку. В случае 

нормального распределения признака использовался t-критерий Стьюдента для 

зависимых выборок, иначе применялся критерий Вилкоксона.  

При сравнении трех и более независимых групп по одному признаку 

использовалась однофакторная модель дисперсионного анализа. Вычисление 

достоверности разницы между группами проводилось методом одномерного 

(однофакторного) дисперсионного анализа (ANOVA, analysis of variation) с 

использованием Тьюки-теста при нормальном распределении. В случае 

негауссовского распределения выборки значениям присваивались ранги и также 

использовался Тьюки-тест по рангам.  

Сравнение трех и более зависимых выборок осуществлялось при помощи 

критерия Фридмана в случае согласованности с нормальным распределением всех 

исследуемых выборок, и критерия Краскала-Уоллиса в случае негауссовского 

распределения хотя бы одной из выборок.  

Во всех случаях исследования различий между группами различие 

принималось статистически значимым, если p-значение соответствующего 

критерия было строго меньше 0,05. 
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Коррекция возрастных изменений кожи шеи занимает важное место в 

современной косметологии. [1, 5, 28, 67, 69, 92]. Для большей части женщин 

внешняя привлекательность имеет огромное значение для успешной карьеры, 

личного благополучия и даже материального благосостояния [5, 18, 36]. 

Использование наиболее популярных и эффективных процедур, прогнозирование 

результата коррекции с учетом возраста, мотива обращения, клинической оценки 

инволюционных изменений позволяет более рационально построить 

взаимоотношение «врач-пациент», что в конечном итоге влияет на качество 

оказания косметологической помощи и приверженность методам и выбранному 

специалисту в клинике [5, 60, 62]. 

В настоящем разделе будут изложены результаты исследования 

инволюционных изменений кожи шеи. Нами будут представлены данные о 

последовательности инволюционных изменений кожи шеи у женщин в возрасте 

от 40 до 60 лет с использованием неинвазивных методов диагностики и будут 

выявлены факторы, ассоциированные с выраженностью инволюционных 

изменений. В последующем будет проанализирована комплексная оценка 

эффекта фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга в области 

кожи шеи у женщин различных возрастных подгрупп с применением 

неинвазивных методов диагностики. Кроме того, будут показаны факторы, 

ассоциированные с эффектом процедур фракционного фототермолиза и 

инфракрасного термолифтинга. В дальнейшем мы продемонстрируем 

сравнительный анализ эффекта фракционного фототермолиза и инфракрасного 

термолифтинга среди женщин разных возрастных групп. В заключение мы 

покажем частоту феномена повышенной чувствительности кожи шеи среди 

женщин, подвергшихся процедуре фракционного фототермолиза и инфракрасного 

термолифтинга и факторы, ассоциированные с повышенной чувствительностью.  
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3.1 Характеристика возрастной динамики признаков  

инволюционных изменений кожи шеи 

 

3.1.1 Возрастная динамика клинических признаков  

инволюционных изменений кожи шеи 

 

Ретроспективный анализ амбулаторных карт показал различия возрастных 

изменений кожи шеи у женщин старшего (50-60 лет) и младшего возраста                            

(40-49 лет). Из таблицы 9 – видно, что в младшей подгруппе пациентки в 

основном предъявляли жалобы на появление небольшой сухости кожи шеи (53%), 

образование мелких (63%) и крупных (70%) морщины кожи шеи, появление и 

усугубление тяжей платизмы (68%), изменение шейно-подбородочного угла 

(50%), появление новообразований (33%) и пигментации (45%). Пациенток                       

2-й возрастной подгруппы (50-60 лет) беспокоили не только мелкие (69%) и 

крупные морщины (100%) кожи шеи, а также выраженная сухость (36%) 

изменение шейно-подбородочного угла (78%), скопления жировой ткани области 

подбородка (73%), состояния мягких тканей шеи (дряблость) 98%, появление 

новообразований (52%) и пигментации (67%) (рисунок 3). 

 

Таблица 9 – Жалобы пациенток в отношении внешнего вида кожи и мягких 

тканей шеи 

 

Жалобы 1-я подгруппа 

(40-49 лет), n=60 

2-я подгруппа 

(50-60 лет), n=60 

р-значение 

Небольшая сухость кожи шеи 32 (53%) 15 (25%) р=0,001 

Выраженная сухость кожи шеи 3 (5%) 22 (36%) р<0,001 

Мелкие морщины шеи 38 (63%) 41 (69%) р>0,05 

Крупные морщины (усугубление 

горизонтальных складок) 
42 (70%) 60 (100%) р<0,001 
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Продолжение таблицы 9 

 

Жалобы 1-я подгруппа 

(40-49 лет), n=60 

2-я подгруппа 

(50-60 лет), n=60 

р-значение 

Появление и усугубление тяжей 

платизмы 
41 (68%) 31 (52%) р>0,05 

Изменение шейно-подбородочного угла 30 (50%) 47 (78%) р=0,001 

Появление второго подбородка 8 (13%) 44 (73%) р<0,001 

Состояние мягких тканей (дряблость) 39 (65%) 59 (98%) р<0,001 

Новообразования 20 (33%) 31 (52%) р<0,05 

Пигментация 27 (45%) 40 (67%) р<0,05 

 

 

 

Рисунок 3 – Жалобы пациенток 1-й и 2-й подгруппы. 

 

Анализ ожиданий пациенток от результатов процедур продемонстрировал, 

что основными ожиданиями перед процедурами фракционного фототермолиза 

(ФФ) и инфракрасного термолифтинга (ИТ) были: устранение тяжей платизмы, 
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крупных и мелких морщин кожи шеи, «провисания» (опущения) подбородочной 

области, появления избытка жировой ткани в верхнем сегменте шеи, устранение 

пигментации, новообразований.  

При расспросе пациенток выяснилось, что женщины 1-й возрастной 

подгруппы большей частью применяли крем только для области лица (96%) и 

лишь в 78% – как для лица, так и для шеи. Солнцезащитные кремы для кожи лица 

использовали 43% пациенток, и только 33% – наносили крем на область лица и 

шеи. Помимо обычного домашнего ухода за кожей, 22% и 25% пациенток 

соответственно, применяли скрабы и маски для лица и шеи. И лишь 3% 

пациенток ничего не применяли. Женщины 2-й подгруппы практически не 

отличались от 1-й подгруппы и наносили кремы только на кожу лица в 95% и на 

кожу лица и шеи в 82%. Солнцезащитные кремы применяли 52% только на кожу 

лица и 40% на кожу лица и шеи. В качестве дополнительного домашнего ухода в 

виде скрабов и масок использовали 27% и 42%, соответственно. Ничего не 

применяли 5% женщин (таблица 10, рисунок 4). 

 

Таблица 10 – Особенности ухода за кожей лица и шеи и характера процедур                      

у женщин в возрасте от 40 до 60 лет 

 

Вопрос Варианты 

ответа 

1-я подгруппа 

(40-49 лет), n=60 

2-я подгруппа 

(50-60 лет), n=60 

р-значение, 

χ
2
 

Регулярно применяли 

крем на кожу лица 

да 

нет 

58 (96%) 

2 (4%) 

57 (95%) 

3 (5%) 
0,65 

Регулярно применяли 

крем на кожу шеи  

да 

нет 

47 (78%) 

13 (22%) 

49 (82%) 

11 (18) 
0,65 

Использовали 

солнцезащитный крем  

на кожу лица 

да 

нет 

26 (43%) 

34 (57%) 

31 (52%) 

29 (48%) 
0,36 

Использовали 

солнцезащитный крем на 

кожу лица и шеи 

да 

нет 

20 (33%) 

40 (67%) 

24 (40%) 

36 (60%) 
0,45 

Ничего не использовали да 

нет 

2 (3%) 

58 (97%) 

3 (5%) 

57 (95%) 
0,65 
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Продолжение таблицы 10 

 

Вопрос Варианты 

ответа 

1-я подгруппа 

(40-49 лет), n=60 

2-я подгруппа 

(50-60 лет), n=60 

р-значение, 

χ
2
 

Применяли скрабы  

для лица и шеи  

в домашних условиях 

да 

нет 

13 (22%) 

47 (78%) 

16 (27%) 

44 (73%) 
0,52 

Применяли маски  

для лица и шеи  

в домашних условиях 

да 

нет 

15 (25%) 

45 (75%) 

25 (42%) 

35 (58%) 
0,052 

Инъекции области шеи  да 

нет 

49 (82%) 

11 (18%) 

52 (87%) 

8 (13%) 
0,45 

Лазерная шлифовка 

области шеи 

да 

нет 

34 (57%) 

26 (43%) 

22 (37%) 

38 (63%) 
0,03 

Термолифтинг  

области шеи 

да 

нет 

20 (33%) 

40 (67%) 

38 (63%) 

22 (37%) 
0,001 

Другие аппаратные 

процедуры области шеи 

да 

нет 

43 (72%) 

17 (28%) 

48 (80%) 

12 (20%) 
0,29 

 

 

Рисунок 4 – Особенности ухода за кожей лица и шеи и характера процедур  

у женщин в возрасте от 40 до 60 лет. 
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Нами отмечено, что пациентки 1-й возрастной подгруппы в подавляющем 

большинстве выполняли в медицинском учреждении инъекционные процедуры в 

области шеи (82%), лазерную дермабразию кожи шеи (57%), термолифтинговые 

процедуры (33%) и другие аппаратные процедуры в данной области (72%). 

Женщины 2-й возрастной подгруппы больше акцентировали внимание на 

термолифтинговые процедуры (63%), иньекционные (87%), другие аппаратные 

методики (80%), лазерную дермабразию (37%). Лазерную дермабразию 

использовали достоверно больше пациентки 1-й подгруппы (р<0,05), 

инфракрасный термолифтинг области шеи – 2-й (р<0,001).  

Анализ гинекологического анамнеза показал, что у 13% (8 чел.) женщин 1-й 

подгруппы сохранялся регулярный менструальный цикл, а у 7% (4 чел.) –  

отмечались задержки месячных. У 63% (38 чел.) пациенток 1-й подгруппы была 

менопауза не менее 12 месяцев, из них 32% (19 чел.) принимали ЗГТ 

(дидрогестерон+эстрадиол (Фемостон), дроспиренон+эстрадиол (Анжелик), 

левоноргестрел+эстрадиол (Климонорм)). У женщин 2-й возрастной подгруппы 

сохранялся регулярный менструальный цикл в 8% (5 чел.), у 3% (2 чел.) 

отмечались задержки месячных. У 88% пациенток была менопауза, из них 28% 

принимали ЗГТ (дидрогестерон+эстрадиол (Фемостон), дроспиренон+эстрадиол 

(Анжелик), левоноргестрел+эстрадиол (Климонорм)) (таблица 11, рисунок 5). 

 

Таблица 11 – Общие сведения о гинекологическом анамнезе пациенток, 

находившихся под наблюдением 

 

Признак 1-я подгруппа  

(40-49 лет) 

2-я подгруппа  

(50-60 лет) 

р-значение 

Сохранялся регулярный 

менструальный цикл 
8 (13%) 5 (8%) p>0,05 

Отмечали задержку месячных 4 (7%) 2 (3%) p>0,05 

Была менопауза 38 (63%) 53 (88%) р<0,01 

Принимали ЗГТ 19 (32%) 17 (28%) p>0,05 
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Рисунок 5 – Общие сведения о гинекологическом анамнезе пациенток, 

находившихся под наблюдением. 

 

Анализ клинической картины возрастных изменений кожи шеи показал, что 

в 1-й возрастной подгруппе у 100% пациенток (n=60) был выявлено снижение 

тургора и увеличение складчатости кожи шеи и подподбородочной зоны, при 

этом шейно-подбородочный угол был увеличен лишь в 30% (n=18), скопления 

жировой клетчатки отсутствовали, определялся хороший тургор m. platysma. 

Данные изменения соответствовали I стадии старения кожи шеи по R. Bazin и                    

Е. Doublet (2007) [90]. У 35% пациенток (n=18) определялся кожный птоз без 

излишнего скопления подкожного жира, также кожный птоз с скоплением 

подкожного жира 13% (n=8), с появлением или усугублением горизонтальных 

складок шеи 70% (n=42) (соответствует II-III стадии старения), а также 

проявления солнечного лентиго (у 10 пациенток, 17%) и мелазмы (у 17 пациенток, 

28 %), единичные папилломы (у 20 пациенток, 33%).  

Во 2-й возрастной подгруппе более, чем у 70% пациенток (n=42) изменения 

кожи соответствовали II стадии старения кожи шеи, а у остальных (n=8) – 

обнаружена выраженная аккумуляция подкожного жира с деформацией формы 

шеи и выраженные вертикальные тяжи растянувшейся платизмы с аккумуляцией 

подкожного жира и без него (III и IV стадии старения по R. Bazin, 2007). Кроме 
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того, у 50 пациенток 2-й возрастной подгруппы были обнаружены такие 

дерматозы, как солнечное лентиго (12 пациенток, 20%), пойкилодерма Сиватта                     

(7 пациенток, 12%), мелазма (21 пациенток, 35%), единичные папилломы 

преимущетсвенно в области боковых поверхностей шеи (31 пацинток, 52%).  

Анализ динамики инволюционных изменений в области шеи у женщин в 

возрасте 40-60 лет показал: избыток и морщинистость (снижение тургора) кожи 

шеи и подподбородочной зоны (в 100% случаев для обеих подгрупп) р=1, 

увеличение шейно-подбородочного угла (30% и 78% для 1-й и 2-й подгрупп 

соответственно) р<0,001, кожный птоз с аккумуляцией подкожного жира (13% и 

73%) р<0,001 и без него (35% и 87% , соответственно) р<0,001, деформацию 

формы шеи (7% и 43% соответственно) р<0,001, появление или усугубление 

горизонтальных складок шеи (70% и 100% соответственно) р<0,001, а так же 

проявления лентиго (17% и 20% соответственно) р >=0,05, мелазмы (28% и 35% 

соответственно) р >=0,05, единичные папилломы (33% и 52% соответственно) 

р<0,05, пойкилодерма Сиватта 12% во 2-й подгруппе р<0,01 (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Анализ клинической картины возрастных изменений кожи шеи  

в разных возрастных подгруппах. 

*р < 0,05 
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Изучение морфотипов лица и шеи по классификации И.И. Кольгуненко 

(1974) показало, что исследуемые пациентки (120 чел., 40-60 лет) соответствовали 

четырем морфотипам: деформационному (24 чел. – 20%), усталому (21 чел. – 

18%), мелкоморщинистому (19 чел. – 16%), смешанному (56 чел. – 46%) [37]. Из 

таблицы 12 видно, что в 1-й возрастной подгруппе больше встречались усталый и 

смешанный морфотипы, во 2-й – смешанный и «деформированное 

лицо»/деформационный типы.  

 

Таблица 12 – Распределение морфотипов кожи лица и шеи по возрастным 

подгруппам 

 

Морфотип Подгруппа 1 Подгруппа 2 Всего человек 

Деформационный 9 15 24 

Усталый 15 6 21 

Мелкоморщинистый 10 9 19 

Смешанный 20 36 56 

Всего человек 54 66 120 

 

Нами был проведен анализ соотношения клинических проявлений 

возрастных изменений кожи шеи с известными морфотипами кожи лица и шеи, 

предложенным И.И. Кольгуненко (1974) [37]. При этом, некоторые клинические 

признаки оказались достоверно более характерными для определенных типов 

старения. Так, у лиц с деформационным и смешанным типами, в отличие от 

мелкоморщинистого, более значимым признаком оказалось увеличение шейно-

подбородочного угла (р<0,01). При сравнении деформационного, 

мелкоморщинистого, усталого и смешанного типов было выявлено, что такие 

признаки, как кожный птоз с аккумуляцией подкожного жира и без него, 

деформация формы шеи, были достоверно более характерны для деформационного 

типа (р<0,001), чем для других типов. Изменение формы шеи было существенно 

более свойственно для смешанного морфотипа, чем для мелкоморщинистого 

(р<0,005). Напротив, появление и усугубление горизонтальных складок кожи шеи 

было более типично для мелкоморщинистого типа, чем для смешанного (р<0,01), 

(таблица 13, рисунки 7-10).  
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Таблица 13 – Распределение клинических проявлений инволюционных изменений 

кожи шеи по морфотипам кожи лица 

 

Клинические 

проявления 

Деформа-

ционный 

морфотип 

n=24 (20%) 

Усталый 

морфотип 

n=21 (18%) 

Мелко- 

морщинистый 

морфотип 

n=19 (16%) 

Смешанный 

морфотип 

n=56 (46%) 

р-значения  

по критерию  

хи-квадрат  

(без поправки 

Бонферрони) 

Снижение тургора 

и увеличение 

складчатости 

кожи шеи 

24 (100%) 21 (100%) 19 (100%) 56 (100%) 

ДУМС, р=1 

Д-У 1, р=1 

Д-М 1, р=1 

Д-С 1, р=1 

У-М 1, р=1 

У-С 1, р=1 

М-С 1, р=1 

Увеличение 

шейно-подборо- 

дочного угла 

24 (100%) 16 (76%) 11 (58%) 49 (88%) 

ДУМС, р<0,01 

Д-У, р<0,05 

Д-М, р<0,001 

Д-С, р>0,05 

У-М, р>0,05 

У-С, р>0,05 

М-С, р<0,01 

Кожный птоз 

с аккумуляцией 

подкожного жира 

24 (100%) 7 (33%) 0 22 (39%) 

ДУМС, р <0,001 

Д-У, р<0,001 

Д-М, р<0,001 

Д-С, р<0,001 

У-М, р<0,01 

У-С, р>0,05 

М-С, р<0,01 

Кожный птоз 

без аккумуляции 

подкожного жира 

0 9 (43%) 11 (58%) 27 (48%) 

ДУМС, р<0,001 

Д-У, р<0,001 

Д-М, р<0,001 

Д-С, р<0,001 

У-М, р>0,05 

У-С, р>0,05 

М-С, р>0,05 

Деформация 

формы шеи 
19 (79%) 4 (19%) 0 24 (43%) 

ДУМС, р<0,001 

Д-У, р<0,001 

Д-М, р<0,001 

Д-С, р<0,01 

У-М, р<0,05 

У-С, р<0,05 

М-С, p<0,01 
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Продолжение таблицы 13 

 

Клинические 

проявления 

Деформа-

ционный 

морфотип 

n=24 (20%) 

Усталый 

морфотип 

n=21 (18%) 

Мелко- 

морщинистый 

морфотип 

n=19 (16%) 

Смешанный 

морфотип 

n=56 (46%) 

р-значения  

по критерию  

хи-квадрат  

(без поправки 

Бонферрони) 

Появление 

и усугубление 

горизонтальных 

складок кожи шеи 

24 (100%) 20 (95%) 17 (89%) 56 (100%) 

ДУМС, р>0,05 

Д-У, р>0,05 

Д-М, р>0,05 

Д-С, р=1 

У-М, р>0,05 

У-С, р>0,05 

М-С, р<0,05 

Примечания 

1 ДУМС –  деформационный, усталый, мелкоморщинистый, смешанный;  

2 Д-У – деформационный, усталый;  

3 Д-М – деформационный, мелкоморщинистый;  

4 Д-С – деформационный, смешанный;  

5 У-М – усталый, мелкоморщинистый;  

6 У-С – усталый, смешанный. 

 

 

 

Рисунок 7 – Клинические изменения инволюционных изменений кожи шеи  

при деформационном морфотипе. 
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Рисунок 8 – Клинические изменения инволюционных изменений кожи шеи  

при усталом морфотипе. 

 

 

 

Рисунок 9 – Клинические изменения инволюционных изменений кожи шеи  

при мелкоморщинистом морфотипе. 
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Рисунок 10 – Клинические изменения инволюционных изменений кожи шеи  

при смешанном морфотипе. 

 

3.1.2 Возрастная динамика результатов оценки  

функциональных параметров кожи шеи 

 

Неинвазивная функциональная диагностика состояния кожи шеи, 

проведенная в обеих возрастных подгруппах до процедур показала, что 

возрастные подгруппы достоверно не отличались друг от друга по состоянию 

влажности, гладкости, ширине пор, а также – по ширине морщин.. Из таблицы 14 

видно, что достоверных различий между подгруппами по указанным параметрам 

выявлено не было (р>0,05). Были выявлены достоверные различия между 

младшей и старшей подгруппами только по выраженности пигментации и 

глубине морщин.  
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Таблица 14 – Оценка состояния функциональных параметров кожи шеи                               

в различных возрастных подгруппах  

 

Функциональные 

параметры кожи 

40-49 лет 50-60 лет р-значения 

Влажность 
33,6±0,3 

min-max:30-40 

33,4±0,3 

min-max:29-39 
р>0,05 

Гладкость  
36,2±0,8 

min-max:25-52 

37,08±0,7 

min-max:22-49 
р>0,05 

Ширина устьев сально-

волосяного аппарата 

16,2±1,1 

min-max:5-52 

17,6±1 

min-max:6-39 
р>0,05 

Пигментация 
18,3±1,3 

min-max:2-53 

22,9±1,4 

min-max:4-46 
р=0,01 

Глубина морщин 
32,9±1,03 

min-max:14-49 

38,1±1,2 

min-max:19-59 
р<0,01 

Ширина морщин 
0,2±0,003 

min-max:0,13-0,29 

0,2±0,002 

min-max:0,13-0,27 
р>0,05 

 

3.2 Результаты оценки эффекта фракционного фототермолиза  

в области кожи шеи у женщин различных возрастных подгрупп 

 

3.2.1 Клинический эффект процедур фракционного фототермолиза 

 

Анализ клинической картины возрастных изменений кожи шеи до 

процедуры показал, что в 1-й возрастной подгруппе у 100% пациенток (n=30) 

отмечено снижение тургора и увеличение складчатости кожи шеи и 

подподбородочной зоне, с увеличением шейно-подбородочный угла 27%, что 

соответствует I стадии старения кожи шеи по R. Bazin и соавт. (2007) [90].                             

У 33% пациенток (n=10) определялся кожный птоз без излишнего скопления 

подкожного жира (II стадия старения), кожный птоз с излишним скоплением 
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подкожного жира и деформация формы шеи (n=3 и n=2) (10% и 7%, 

соответственно) – III и IV стадия старения, так же выявлены солнечное лентиго 

n=7 (23%) и мелазма n=10 (33%), единичные папилломы n=8 (27%). 

Во 2-й возрастной подгруппе у 70% пациенток (n=21) изменения кожи 

соответствовали III стадии старения кожи шеи, обнаружена выраженная 

аккумуляция подкожного жира с деформацией формы шеи (30%) и выраженные 

вертикальные тяжи платизмы с аккумуляцией подкожного жира и без него                            

(III и IV стадии старения). Кроме того, у пациенток 2-й возрастной подгруппы 

были обнаружены такие кожные проявления, как солнечное лентиго n=8 (27%), 

мелазма n=12 (40%), единичные папилломы n=17 (57%), пойкилодерма Сиватта 

n=4 (13%). 

Отмечена в целом хорошая переносимость процедур в обеих подгруппах, 

инфекционных осложнений выявлено не было. Субъективно, у всех пациенток 

после процедуры ФФ отмечались незначительные ощущения дискомфорта 

(покалывание, жжение) различной степени выраженности, продолжавшиеся в 

течении 1-х суток. Вместе с тем, использование лазера не вызывало выраженного 

дискомфорта и не сказывалось на повседневной активности пациенток. Первые 

клинические проявления после процедуры – это эритема и незначительный отек в 

месте обработки кожи. Максимальная выраженность эритемы наблюдалась сразу 

после процедуры, сохранялась от нескольких часов до суток, разрешалась в 

течение 2-х–3-х суток. Максимальная выраженность отека наблюдалось на                         

2-е сутки после процедуры, разрешалось к 3-м суткам. Жжение сохранялось в 

течение 1-х суток после процедуры. Зуд в среднем начинался с 2-х суток после 

проведения процедуры и длился до 5-и суток. Шелушение отмечалось со                                 

2-х–3-х суток и длилось до 6-и–10-и суток. 

В ходе наблюдения за пациентками было установлено, что лучшая 

переносимость процедуры ФФ отмечалась у женщин с достаточно толстой кожей, 

не характеризующейся повышенной чувствительностью. При тонкой и/или 

чувствительной коже субъективные и объективные (эритема, отек) признаки были 

более выражены. Эритема и отек в месте обработки кожи продолжались                        
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3,5±0,2 суток у лиц 1-й подгруппы и 3,9±0,2 суток – у 2-й, а также 

мелкопластинчатое шелушение – 7,6±0,2 суток и 8,5±0,2 суток соответственно.  

Клинические изменения через 1 месяц после процедуры ФФ проявлялись в 

достоверном уменьшении выраженности шейно-подбородочного угла, 

горизонтальных морщин, снижении тургора и увеличении складчатости кожи 

шеи, улучшении и выравнивании цвета и рельефа кожи у пациенток обеих 

подгрупп. Указанные изменения были более выраженными для пациенток                          

1-й подгруппы, (р<0,05). Побледнение лентиго и мелазмы было одинаковым в 

обеих подгруппах, (р>0,05).  

 

3.2.2 Результаты оценки эффекта процедур пациентами и врачами 

 с использованием шкалы GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale) 

 

Оценка пациентками эффекта процедур с использованием шкалы GAIS 

показала, что большинство из них были довольны результатом, причем в 1-й 

подгруппе пациенты были больше удовлетворены результатом, чем во 2-й:                     

1-я подгруппа 4 чел. (13%) оценили результат на 3 балла, 20 чел. (67%) – на                       

2 балла, 6 чел. (20%) – на 1 балл; 2-я подгруппа 2 чел. (7%) оценили результат                

на  3 балла, 16 чел. (53%) – на 2 балла, 12 чел. (40%) – на 1 балл (рисунок 11).  

При оценке результатов процедуры пациентом указывался один из 

следующих пунктов: 3 балла – полностью удовлетворен результатом; 2 – доволен 

результатом, но хочется немного улучшить; 1 – улучшение незначительное, 

желательна дополнительная коррекция; 0 – без изменений; (-1) – состояние хуже, 

чем до проведения процедуры. 
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Рисунок 11 – Оценка результатов процедуры пациентами,  

прошедшими процедуру ФФ по шкале GAIS. 

 

Оценка результатов процедуры врачом практически совпала с мнением 

самих пациенток: 1-я подгруппа 3 чел. (10%) – на 3 балла, 19 чел. (63%) – на                     

2 балла, 8 чел. (27%) – на 1 балл; 2-я подгруппа 1 чел. (3%) оценили результат на                   

3 балла, 15 чел. (50%) – на 2 балла, 14 чел. (47%) – на 1 балл (рисунок 12). 

Большинство пациенток 1-й подгруппы (24 чел. из 30 чел.) и 2-ой (18 чел. из                     

30 чел.), оценившие результат лечения как хороший, выразили желание 

продолжить курс процедур.  

При оценке результатов воздействия врачом указывался один из следующих 

пунктов: 3 балла – оптимальный косметический результат; 2 – значительное 

улучшение, но не полная коррекция; 1 – улучшение, но необходима 

дополнительная коррекция; 0 – нет изменений, состояние такое же, как до 

процедуры; (-1) – ухудшение по сравнению с исходным состоянием. 

Статистически значимых различий между мнениями врачей и пациентов не 

было обнаружено, как в целом, так и в каждой подгруппе. Вместе с тем, 

пациентки младшей подгруппы оценили результаты процедуры более позитивно, 

чем старшей (p<0,01). Мнение врачей совпало с мнением пациентов: результат 

после процедуры в младшей подгруппе оказался, с их точки зрения, лучше, чем в 

старшей (p<0,01). 
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Рисунок 12 – Оценка результатов процедуры врачами,  

прошедшими процедуру ФФ по шкале GAIS. 

 

Таким образом, учитывая результаты опроса пациенток и врачей, можно 

сделать вывод, что процедура фракционного фототермолиза давала видимый 

эстетический результат омоложения кожи шеи у большинства испытуемых. 

Самооценка пациенток и оценка врачом эффекта процедур практически 

совпадали. 

 

3.2.3 Результаты оценки динамики функциональных параметров  

состояния кожи шеи на фоне процедуры фракционного фототермолиза  

в разных возрастных подгруппах 

 

Неинвазивная функциональная диагностика состояния кожи шеи, 

проведенная до и после процедур ФФ, показала в целом положительную 

динамику большинства показателей (таблица 15). 
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Таблица 15 – Динамика показателей влажности, рельефа, ширины устьев сально-

волосяного аппарата, пигментации, глубины и ширины морщин кожи до и после 

процедур ФФ 

 

Функциональные 

показатели кожи 

1 подгруппа 

(n=30) 

2 подгруппа 

(n=30) 

Достовер-

ность, 

1 подгруппа 

Достовер-

ность, 

2 подгруппа 

Влажность 

до 
34,1±0,4 

min-max:30-40 

33,8±0,4 

min-max:29-39 
– – 

1 неделя 
31,1±0,6 

min-max:24-37 

28,7±0,6 

min-max:22-35 
р<0,001 р<0,001 

1 месяц 
35,5±0,5 

min-max:32-41 

34,5±0,4 

min-max:29-39 
р<0,001 р=0,01 

Гладкость 

до 
36,1±0,1 

min-max:27-52 

37,5±1,00 

min-max:22-47 
– – 

1 неделя 
31,5±0,7 

min-max:24-38 

31,5±1,05 

min-max:17-41 
р<0,001 р<0,001

 

1 месяц 
38,3±1,01 

min-max:28-52 

42,2±1,03 

min-max:31-55 
р<0,01 р<0,001 

Устья сально-

волосянного 

аппарата 

до 
16,5±1,8 

min-max:5-52 

17,2±1,6 

min-max:6-39 
– – 

1 неделя 
19,5±1,2 

min-max:7-60 

21,6±1,6 

min-max:8-43 
р<0,01 р<0,001 

1 месяц 
13,5±1,7 

min-max:4-49 

15,0±1,5 

min-max:4-37 
р<0,001 р<0,001 

Пигментация 

до 
16±1,9 

min-max:2-53 

21,9±2,2 

min-max:4-40 
– – 

1 неделя 
23,4±2,2 

min-max:6-56 

30,6±2,5 

min-max:10-56 
р<0,001 р<0,001 

1 месяц 
11,4±1,2 

min-max:2-27 

17,5±1,6 

min-max:3-34 
р=0,001 р<0,001 

Глубина 

морщин 

до 
32,4±1,3 

min-max:14-44 

34,7±1,4 

min-max:19-48 
– – 

1 неделя 
37,1±1,5 

min-max:15-50 

40,3±1,6 

min-max:26-54 
р<0,001 р<0,001 

1 месяц 
26,3±1,3 

min-max:11-39 

30,4±1,4 

min-max:18-45 

р<0,001
 

 
р<0,001 
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Продолжение таблицы 15 

 

Функциональные 

показатели кожи 

1 подгруппа 

(n=30) 

2 подгруппа 

(n=30) 

Достовер-

ность, 

1 подгруппа 

Достовер-

ность, 

2 подгруппа 

Ширина 

морщин 

до 
0,18±0,006 

min-max:0,13-0,29 

0,18±0,005 

min-max:0,13-0,27 
– – 

1 неделя 
0,18±0,005 

min-max:0,14-0,29 

0,18±0,005 

min-max:0,14-0,28 
р=1 р<0,001 

1 месяц 
0,14±0,005 

min-max:0,1-0,27 

0,15±0,005 

min-max:0,11-0,2 

р<0,001 

 

р<0,001
 

 

 

Через 1 неделю после ФФ отмечено негативное изменение показателей 

влажности, гладкости кожи в обеих группах, причем более значимое – у лиц 2-й 

подгруппы. Из таблицы 15 видно, что статистически значимо увеличились 

показатели размеров устьев сально-волосяного аппарата, пигментации и глубины 

морщин в обеих возрастных подгруппах, причем более значимое увеличение этих 

показателей отмечалось у пациенток 2-й подгруппой. Оценка динамики 

изменения ширины морщин показала, что у женщин 1-й подгруппы значимых 

изменений не выявлено, а у пациенток старшей возрастной подгруппы этот 

показатель достоверно увеличился. 

Через 1 месяц после ФФ зарегистрировано увеличение показателя 

влажности относительно исходного уровня, более достоверное – в 1-й подгруппе. 

В 1-й возрастной подгруппе увеличение гладкости было, согласно p-значению, 

статистически менее значимым, чем во 2-й (р<0,001). Примечательно, что прирост 

показателя гладкости был выше во 2-й подгруппе (на 5 единиц измерения), по 

сравнению с 1-й подгруппой (на 2 единицы измерения). Уменьшение размеров 

устьев сально-волосяного аппарата, глубины и ширины морщин было 

статистически более значимо для 1-й подгруппы, чем для 2-й. Зарегистрировано 

достоверное уменьшение пигментации. Пигментация кожи уменьшилась на 29% в 

1-й подгруппе и лишь на 20% – во 2-й.  
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В целом следует подчеркнуть, что через 1 неделю после процедур ФФ 

отмечено ухудшение ряда функциональных параметров кожи, более выраженное 

во 2-й возрастной подгруппе. Через 1 месяц показатели гладкости (р<0,001 ) во                

2-й подгруппе изменились более достоверно, чем в 1-й подгруппе (р<0,01). 

Позитивная динамика показателей влажности кожи шеи, пигментации, ширины 

сально-волосяного аппарата, ширины и глубины морщин была более значимой в 

1-й подгруппе (р<0,001). 

Корреляционный анализ показал, что с увеличением возраста наблюдалось 

уменьшение выраженности влажности кожи шеи в результате процедуры                         

(r=-0,38, p<0,01). Кроме того, зарегистрирована отрицательная корреляция между 

возрастом пациентки и выраженностью уменьшения глубины морщин                                 

(r=-0,33, p<0,05), но положительная – между возрастом и увеличением гладкости 

кожи в результате процедуры (r=0,26, p<0,05). Была отмечена также корреляция 

между увеличением влажности и уменьшением глубины морщин через месяц 

после процедуры (r=0,28, p<0,05) для всех женщин, получавших ФФ. 

Результаты сравнения контрольной группы пациентов с пациентами, 

прошедшими процедуру ФФ. При сравнении группы пациентов, прошедших ФФ 

с контрольной группой, достоверно значимые изменения были обнаружены в 

показателе «влажность» в обеих подгруппах (все р<0,05) до, через 1 неделю и 

через 1 месяц после ФФ. При сравнении гладкости кожи с контрольной группой 

значимыми оказались показатели через 1 неделю первой подгруппы и через                       

1 неделю и 1 месяц с второй подгруппой (р<0,001).  

При сравнении ширины устьев сально-волосянного аппарата у испытуемых 

и контрольной группой контроля значимыми являлись показатели через 1 месяц в 

1-й и 2-й подгруппе (р<0,01). При сравнении контроля с показателями 

пигментации, глубины и ширины морщин достоверно значимых отличий не 

обнаружено.  

Таким образом, в контрольной группе значимые изменения были в 

показателях влажности, гладкости кожи и ширины пор, в то время как процедура 

ФФ достоверно повлияла на все исследуемые функциональные показатели кожи.  
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3.3 Результаты оценки эффекта инфракрасного термолифтинга  

в области кожи шеи у женщин различных возрастных подгрупп 

 

3.3.1 Клинический эффект процедур инфракрасного термолифтинга 

 

Анализ клинической картины возрастных изменений кожи шеи до 

процедуры показал, что в 1-й возрастной подгруппе у 100% пациенток (n=30) 

отмечено снижение тургора и увеличение складчатости кожи шеи и 

подподбородочной зоне, с увеличением шейно-подбородочный угла (n=10) 33%, 

что соответствует I стадии старения кожи шеи по R. Bazin и соавт. (2007) [90].                   

У 37% пациенток (n=11) определялся кожный птоз без излишнего скопления 

подкожного жира (II стадия старения), кожный птоз с излишним скоплением 

подкожного жира и деформация формы шеи (n=5 и n=2) (17% и 7%, 

соответственно) – III и IV стадия старения, так же выявлены солнечное лентиго 

n=3 (10%) и мелазма n=7 (23%), единичные папилломы n=12 (40%) 

Во 2-й возрастной подгруппе у 77% пациенток (n=23) изменения кожи 

соответствовали III стадии старения кожи шеи, обнаружена выраженная 

аккумуляция подкожного жира с деформацией формы шеи n=15 (50%) и 

выраженные вертикальные тяжи платизмы с аккумуляцией подкожного жира и 

без него (III и IV стадии старения). Кроме того, у пациенток 2-й возрастной 

подгруппы были обнаружены такие кожные проявления, как солнечное лентиго 

n=4 (13%), мелазма n=9 (30%), единичные папилломы n=14 (47%), пойкилодерма 

Сиватта n=3 (10%).  

Отмечена в целом хорошая переносимость процедур в обеих подгруппах, 

инфекционных осложнений выявлено не было. У всех пациенток, получавших 

процедуру ИТ, регистрировалась реактивная эритема после проведения 

процедуры, существовавшая 93,7±3,3 минут, возрастных различий выявлено не 

было. Субъективные ощущения отсутствовали. Чувствительность кожи шеи не 

изменилась.  
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Клинические изменения через 1 месяц после процедуры ИТ достоверно 

проявлялись в уменьшении выраженности горизонтальных морщин кожи шеи, 

улучшении и выравнивании цвета обеих подгрупп, но более выражены были для 

пациенток 1-й подгруппы, (р<0,05). Выраженность шейно-подбородочного угла, 

рельефа кожи, побледнение мелазмы и солнечного лентиго было одинаковым в 

обеих подгруппах (р>0,05). 

 

3.3.2 Результаты оценки эффекта процедур пациентами и врачами  

с использованием шкалы Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS) 

 

Оценка пациентками эффекта процедур с использованием шкалы GAIS 

показала, что большинство из них были довольны результатом, причем                              

1-я подгруппа – больше, чем 2-я.: 1-я подгруппа 5 чел. (17%) оценили результат на 

3 балла, 22 чел. (73%) – на 2 балла, 3 чел. (10%) – на 1 балл; 2-я подгруппа 1 чел. 

(3%) оценили результат на 3 балла, 15 чел. (50%) – на 2 балла, 14 чел. (47%) – на                  

1 балл (рисунок 13).  

 

   

 

Рисунок 13 – Оценка результатов процедуры пациентами,  

прошедшими процедуру ИТ по шкале GAIS. 
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При оценке результатов процедуры пациентом указывался один из 

следующих пунктов: 3 балла – полностью удовлетворен результатом; 2 – доволен 

результатом, но хочется немного улучшить; 1 – улучшение незначительное, 

желательна дополнительная коррекция; 0 – без изменений; (-1) – состояние хуже, 

чем до проведения процедуры. 

Оценка процедуры врачом практически совпала с мнением самих 

пациенток: 1-я подгруппа 4 чел. (13%) – на 3 балла, 20 чел. (67%) – на 2 балла,                      

6 чел. (20%) – на 1 балл; 2-я подгруппа 0 чел. (0%) оценили результат на 3 балла, 

14 чел. (47%) – на 2 балла, 16 чел. (53%) – на 1 балл (рисунок 14). Большинство 

пациенток 1-й подгруппы (27 чел. из 30 чел.) и 2-й (16 чел. из 30 чел.), оценившие 

результат лечения как хороший, выразили желание продолжить курс процедур.  

При оценке результатов воздействия врачом указывался один из следующих 

пунктов: 3 балла – оптимальный косметический результат; 2 – значительное 

улучшение, но не полная коррекция; 1 – улучшение, но необходима 

дополнительная коррекция; 0 – нет изменений, состояние такое же, как до 

процедуры; (-1) – ухудшение по сравнению с исходным состоянием. 

 

   
 

Рисунок 14 – Оценка результатов процедуры врачами,  

прошедшими процедуру ИТ по шкале GAIS. 

 

Статистически значимых различий между мнениями врачей и пациентов не 

было обнаружено, как в целом, так и в каждой подгруппе. Вместе с тем, пациенты 
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младшей подгруппы оценили результаты процедуры более позитивно, чем 

старшей (p<0,01). Мнение врачей совпало с мнением пациентов: результат после 

процедуры в младшей подгруппе лучше, чем в старшей (p<0,01). 

Таким образом, учитывая результаты опроса пациенток и врачей, можно 

сделать вывод, что процедура инфракрасного термолифтинга давала видимый 

эстетический результат омоложения кожи шеи у большинства испытуемых. 

Самооценка пациенток и оценка врачом эффекта процедур практически 

совпадали. 

 

3.3.3 Результаты оценки динамики функциональных параметров  

состояния кожи шеи на фоне процедуры инфракрасного термолифтинга  

в разных возрастных подгруппах 

 

Неинвазивная функциональная диагностика состояния кожи шеи, 

проведенная до и после процедур ИТ, показала в целом положительную динамику 

большинства показателей (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Динамика показателей ряда функциональных параметров кожи шеи 

до и после процедуры ИТ 

 

Функциональные  

параметры кожи 

1 подгруппа (n=30) 2 подгруппа 

(n=30) 

Достовер-

ность, 

1 подгруппа 

Достовер-

ность, 

2 подгруппа 

Влажность 

до 
33,1±0,3 

min-max:30-36 

33,03±0,3 

min-max:30-36 
– – 

1 неделя 
32,7±0,3 

min-max:29-35 

32,6±0,3 

min-max:29-36 
р<0,001 р<0,001 

1 месяц 
33,3±0,3 

min-max:30-36 

33,2±0,3 

min-max:29-36 
р>0,05 р>0,05 
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Продолжение таблицы 16 

 

Функциональные  

параметры кожи 

1 подгруппа (n=30) 2 подгруппа 

(n=30) 

Достовер-

ность, 

1 подгруппа 

Достовер-

ность, 

2 подгруппа 

Гладкость 

до 
36,4±1,4 

min-max:25-52 

36,6±1,1 

min-max:27-49 
– – 

1 неделя 
38,9±1,4 

min-max:28-58 

38,6±1,1 

min-max:29-53 
р<0,001 р<0,001 

1 месяц 
43,8±1,4 

min-max:32-63 

42,5±1,1 

min-max:34-55 
р<0,001 р<0,001 

Устья сально-

волосянного 

аппарата 

до 
15,9±1,2 

min-max:7-31 

17,9±1,2 

min-max:9-34 
– – 

1 неделя 
15,6±1,2 

min-max:7-31 

17,8±1,2 

min-max:9-34 
р<0,01 р>0,05 

1 месяц 
14,9±1,2 

min-max:6-30 

17,03±1,2 

min-max:8-34 
р<0,001 р<0,001 

Пигментация 

до 
20,6±1,8 

min-max:6-42 

24,0±1,9 

min-max:5-46 
– – 

1 неделя 
20,6±1,8 

min-max:6-42 

24,0±1,9 

min-max:5-46 
р>0,05 р>0,05 

1 месяц 
20,5±1,8 

min-max:5-42 

23,6±1,9 

min-max:5-46 
р<0,05 р<0,001 

Глубина 

морщин 

до 
33,3±1,6 

min-max:17-49 

41,6±1,7 

min-max:23-59 
– – 

1 неделя 
31,4±1,6 

min-max:16-47 

39,4±1,7 

min-max:22-56 
р<0,001 р<0,001 

1 месяц 
27,1±1,5 

min-max:13-44 

33,2±1,5 

min-max:19-49 
р<0,001 р<0,001 

Ширина 

морщин 

до 
0,16±0,003 

min-max:0,13-0,19 

0,16±0,003 

min-max:0,14-0,19 
– – 

1 неделя 
0,16±0,003 

min-max:0,12-0,18 

0,15±0,003 

min-max:0,13-0,19 
р<0,001 р<0,001 

1 месяц 
0,15±0,003 

min-max:0,11-0,17 

0,14±0,003 

min-max:0,12-0,18 
р<0,001 р<0,001 

 

Оценка динамики влажности для обеих подгрупп через 1 месяц и 

пигментации кожи через 1 неделю после процедуры значимых изменений                         



117 

не выявила (таблица 16). Значимые изменения влажности кожи зарегистрированы 

через 1 неделю после процедуры, а пигментации – только через 1 месяц после 

процедуры для обеих подгрупп.  

Что касается изменения состояния рельефа кожи, то через 1 неделю, 1 месяц 

после ИТ зарегистрировано достоверное увеличение показателя гладкости кожи в 

обеих подгруппах, но более значимо для первой подгруппы.  

Оценка динамики показателя ширины устьев сально-волосяного аппарата 

продемонстрировала, что в 1-й возрастной подгруппе пациенток, получивших 

процедуру ИТ, было зарегистрировано достоверное уменьшение размеров пор и 

через 1 неделю, и через 1 месяц. У пациенток 2-й возрастной подгруппы 

достоверное уменьшение размеров устьев сально-волосяных фолликулов 

отмечалось лишь к концу 1-го месяца. 

В результате ИТ глубина морщин существенно уменьшалась и через                         

1 неделю, и через 1 месяц в обеих возрастных подгруппах, но более достоверно 

для 2-й подгруппы. Ширина морщин через неделю уменьшалась одинаково 

значимо для обеих подгрупп. Через месяц ширина морщин более значимо 

уменьшилась в 1-й подгруппе по сравнению с 2-й подгруппой.  

Сравнение функциональных показателей кожи шеи в разных возрастных 

подгруппах после процедуры ИТ представлено в таблице 16.  

Результаты сравнения контрольной группы пациентов с пациентами, 

прошедшими процедуру ИТ. При сравнении контрольной группы с пациентами 

прошедшими ИТ, значимыми были показатели гладкости в обеих подгруппах 

через 1 неделю и через 1 месяц (р<0,05). Так же значимыми были значения 

ширины пор и глубины морщин в обеих подгруппах (р<0,05). В показателях 

пигментации, влажности, ширины морщин достоверно значимых отличий не 

обнаружено.  

Таким образом, в контрольной группе значимые изменения были только в 

показателях глубины морщин, гладкости кожи и ширины пор, в то время как 

процедура ИТ достоверно повлияла на все исследуемые функциональные 

показатели кожи.  
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3.4 Сравнительная характеристика результатов  

фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга 

 

3.4.1 Клинический эффект возрастных изменений кожи шеи  

после фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга 

 

Клинические изменения через 1 месяц проявлялись в уменьшении 

выраженности горизонтальных морщин при фракционном фототермолизе (70% и 

23%) и инфракрасном термолифтинге (33% и 3%), р<0,01; оптимизации цвета 

(90% и 50%) для фракционного фототермолиза и (50% и 20%) для инфракрасного 

термолифтинга, р<0,001; рельефа кожи (53% и 20%) для фракционном 

фототермолизе и (50% и 33%) для инфракрасного термолифтинга, р>0,05; 

уменьшении выраженности шейно-подбородочного угла для фракционного 

фототермолиза (30% и 7%) и инфракрасного термолифтинга (53% и 30%), 

р<0,001; снижение тургора и увеличение складчатости кожи шеи для 

фракционного фототермолиза (63% и 20%) и (30% и 37%) для инфракрасного 

термолифтинга р>0,05; уменьшении выраженности кожного птоза с аккумуляцией 

подкожного жира для фракционного фототермолиза (3% и 0%) и инфракрасного 

термолифтинга (43% и 33%), и без него для фракционного фототермолиза (7% и 

3%) и инфракрасного термолифтинга (70% и 63%), р<0,001; уменьшении 

выраженности деформации формы шеи для фракционного фототермолиза (0%) и 

инфракрасного термолифтинга (10% и 20%), р<0,001; уменьшении интенсивности 

пигментации мелазмы (50% и 40%) и лентиго (57% и 50% ) для фракционного 

фототермолиза, р<0,001. Таким образом, для фракционного фототермолиза 

характерно уменьшение выраженности горизонтальных морщин, выравнивании 

цвета, уменьшении интенсивности пигментации мелазмы и лентиго, р<0,01. Для 

инфракрасного термолифтинга достоверным является уменьшение выраженности 

шейно-подбородочного угла, кожного птоза с аккумуляцией подкожного жира и 

без него, уменьшении выраженности деформации формы шеи, р<0,001.  
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3.4.2 Сравнение эффекта процедур фракционного фототермолиза  

и инфракрасного термолифтинга по результатам оценки  

с использованием шкалы GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale) 

 

Оценка пациентками эффекта процедур прошедших ФФ и ИТ с 

использованием шкалы GAIS показала, что большинство из них были довольны 

результатом, причем 1-я группа больше удовлетворены результатом, чем 2-я.:                    

1-я группа 9 чел. (15%) оценили результат на 3 балла, 42 чел. (70%) – на 2 балла,  

9 чел. (15%) – на 1 балл; 2-я группа 3 чел. (5%) оценили результат на 3 балла,                   

31 чел. (52%) – на 2 балла, 26 чел. (43%) – на 1 балл (рисунок 15).  

При оценке результатов процедуры пациентом указывался один из 

следующих пунктов: 3 балла – полностью удовлетворен результатом; 2 – доволен 

результатом, но хочется немного улучшить; 1 – улучшение незначительное, 

желательна дополнительная коррекция; 0 – без изменений; (-1) – состояние хуже, 

чем до проведения процедуры. 

 

   
 

Рисунок 15 – Оценка результатов процедуры пациентами,  

рошедшими процедуры ФФ и ИТ по шкале GAIS.  

 

Оценка процедуры врачом практически совпала с мнением самих 

пациенток: 1-я группа 7 чел. (12%) – на 3 балла, 39 чел. (65%) – на 2 балла, 14 чел. 
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(23%) – на 1 балл; 2-я группа 1 чел. (2%) оценили результат на 3 балла, 29 чел. 

(48%) – на 2 балла, 30 чел. (50%) – на 1 балл (рисунок 16). Большинство пациенток 

1-й группы (51 чел. из 60 чел.) и 2-й (34 чел. из 60 чел.), оценившие результат 

лечения как хороший, выразили желание продолжить курс процедур (рисунок 16). 

При оценке результатов воздействия врачом указывался один из следующих 

пунктов: 3 балла – оптимальный косметический результат; 2 – значительное 

улучшение, но не полная коррекция; 1 – улучшение, но необходима 

дополнительная коррекция; 0 – нет изменений, состояние такое же, как до 

процедуры; (-1) – ухудшение по сравнению с исходным состоянием. 

 

   
 

Рисунок 16 – Оценка результатов процедуры врачами,  

прошедшими процедуры ФФ и ИТ по шкале GAIS. 

 

Таким образом, учитывая результаты опроса пациенток и врачей, можно 

сделать вывод, что процедуры фракционного фототермолиза и инфракрасного 

термолифтинга дают видимый эстетический результат омоложения кожи шеи у 

большинства испытуемых. Самооценка пациенток и оценка врачом эффекта 

процедур практически совпадали. Так, самооценка после ФФ пациентами и 

врачом совпала (р>0,05). Отмечено различие в самооценке пациентами процедур 

ФФ и ИТ (р<0,05). В частности, пациенты получившие ФФ считали, что их 

процедура была более эффективна и оценили ее на 2 балла, по сравнению                        
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с пациентами после ИТ, которые оценили процедуру на 1 балл. Аналогичные 

данные получились при сравнении ФФ и ИТ врачами.  

 

3.4.3 Результаты сравнения функциональных параметров  

состояния кожи шеи на фоне процедур фракционного фототермолиза  

и инфракрасного термолифтинга в разных возрастных подгруппах 

 

Неинвазивная функциональная диагностика состояния кожи шеи, 

проведенная до процедур, показала положительную динамику большинства 

показателей после проведения как ФФ, так и ИТ. 

Оценка динамики влажности кожи при использовании ФФ и ИТ показала, 

что через 1 неделю после процедур влажность кожи в обеих группах достоверно 

уменьшилась, причем более значимое снижение этого показателя отмечалось у 

пациенток на фоне ФФ, по сравнению с ИТ. Через 1 месяц после ФФ 

зарегистрировано достоверное увеличение влажности кожи по сравнению с 

исходным уровнем, в то время как после ИТ значимых изменений не выявлено 

(таблица 17). 

 

Таблица 17 – Динамика показателей влажности кожи до и после процедур                          
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– – – – 
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Продолжение таблицы 17 
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31,1±0,6 

min-max: 

24-37 

28,7±0,6 

min-max: 

22-35 

32,7±0,3 

min-max: 

29-35 

32,6±0,3 

min-max: 

29-36 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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34,5±0,4 

min-max: 

29-39 

33,3±0,3 

min-max: 

30-36 

33,2±0,3 

min-max: 

29-36 

<0,001 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Что касается изменения состояния рельефа кожи, то через 1 неделю после 

ФФ в обеих возрастных подгруппах зарегистрировано достоверное уменьшение 

показателя гладкости кожи, а через 1 месяц наблюдалось статистически значимое 

увеличение этого показателя. В результате ИТ гладкость достоверно увеличилась 

и через 1 неделю, и через 1 месяц (таблица 18). Примечательно, что прирост 

показателя гладкости был ниже в группе пациенток, получавших ФФ по 

сравнению с ИТ. 

 

Таблица 18 – Динамика показателей рельефа кожи до и после процедур ФФ и ИТ 
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Продолжение таблицы 18 
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1 
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2 
ФФ 1 ФФ 1 ИТ 1 ИТ 2 
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 31,5±0,7 

min-max: 

24-38 

31,5±1,1 

min-max: 

17-41 

38,9±1,4 

min-max: 

28-58 

38,6±1,1 

min-max: 

29-53 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ч
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1
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 38,3±1,01 

min-max: 

28-52 

42,2±1,03 

min-max: 

31-55 

43,8±1,4 

min-max: 

32-63 

42,5±1,1 

min-max: 

34-55 

<0,05 <0,001 р<0,001 <0,001 

 

Было показано, что в целом в результате обеих процедур достоверно 

уменьшился размер устьев сально-волосяного аппарата. Оценка динамики этого 

показателя продемонстрировала существенное его увеличение через 1 неделю 

после процедуры ФФ, а через 1 месяц – существенное уменьшение по сравнению 

с исходными показателями. В 1-й возрастной подгруппе пациенток, получивших 

процедуру ИТ, было зарегистрировано достоверное уменьшение размеров пор и 

через 1 неделю, и через 1 месяц. У пациенток 2-й возрастной подгруппы 

достоверное уменьшение размеров пор отмечалось лишь к концу 1 месяца 

(таблица 19). Следует также подчеркнуть, что через месяц уменьшение размеров 

устьев сально-волосяного аппарата было значительно больше после применения 

ФФ (на 3,0 и 2,3) для 1 и 2 подгрупп, чем ИТ (на 0,97 и 0,9). 
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Таблица 19 – Динамика показателей состояния сально-волосяного аппарата кожи 

до и после процедур ФФ и ИТ  
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16,5±1,8 

min-max: 

5-52 

17,3±1,6 

min-max: 

6-39 

15,9±1,2 

min-max: 

7-31 

17,9±1,2 

min-max: 

9-34 

– – – – 
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19,5±2,0 

min-max: 

7-60 

21,6±1,6 

min-max: 

8-43 

15,6±1,2 

min-max:7-

31 

17,8±1,2 

min-max: 

9-34 

<0,01 <0,001 <0,01 >0,05 
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 13,5±1,7 

min-max: 

4-49 

15,0±1,5 

min-max: 

4-37 

14,9±1,2 

min-max: 

6-30 

17,03±1,2 

min-max: 

8-34 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

В результате обеих процедур достоверно уменьшилась и пигментация кожи 

(таблица 20).  

 

Таблица 20 – Динамика показателей выраженности пигментации кожи до и после 

процедур ФФ и ИТ 
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16±1,9 

min-max:  

2-53 

21,9±2,2 

min-max:  

4-40 

20,6±1,8 

min-max:  

6-42 

24,0±1,9 

min-max:  

5-46 

– – – – 

 



125 

Продолжение таблицы 20 
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23,4±2,2 

min-max:  

6-56 

30,6±2,5 

min-max: 

10-56 

20,6±1,8 

min-max:  

6-42 

24,0±1,9 

min-max:  

5-46 

<0,001 <0,001 1 1 

Ч
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 11,4±1,2 

min-max:  

2-27 

17,5±1,8 

min-max:  

3-34 

20,5±1,8 

min-max:  

5-42 

23,6±1,9 

min-max:  

5-46 

<0,01 <0,001 <0,05 <0,001 

 

Вместе с тем, у пациенток 1-й возрастной подгруппы, получавших ФФ, это 

уменьшение было более значимо по сравнению со 2-й (p<0,001). После 

процедуры ИТ значения показателя пигментации через неделю не отличались от 

исходных, а через 1 месяц наблюдалось достоверное его уменьшение. Следует 

подчеркнуть, что через месяц уменьшение пигментации было значительно       

больше выражено после применения ФФ (в 4,57 и 4,37 раз соответственно для         

1 и 2 подгрупп), чем ИТ (в 0,16 и 0,34 раза соответственно). 

Таблица 21 демонстрирует достоверное уменьшение показателя глубины 

морщин на фоне обеих процедур. Из таблицы видно, что через 1 неделю после 

ФФ глубина морщин статистически значимо увеличилась в обеих возрастных 

подгруппах. В результате ИТ глубина морщин существенно уменьшалась и через 

1 неделю и через 1 месяц во обеих возрастных подгруппах. Более отчетливое 

снижение показателя глубины морщин зарегистрировано у пациенток после ИТ 

(р<0,001) в сравнении с ФФ (р<0,001). 
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Таблица 21 – Динамика показателей глубины морщин кожи до и после процедур 

ФФ и ИТ  
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32,4±1,3 

min-max: 

14-44 

34,7±1,4 

min-max: 

19-48 

33,3±1,6 

min-max: 

17-49 

41,6±1,7 

min-max: 

23-59 

– – – – 
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37,1±1,5 

min-max: 

15-50 

40,3±1,6 

min-max: 

26-54 

31,4±1,6 

min-max: 

16-47 

39,4±1,7 

min-max: 

22-56 

<0,001
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 26,3±1,3 

min-max: 

11-39 

30,4±1,4 

mёin-max: 

18-45 

27,1±1,5 

min-max: 

13-44 

33,2±1,5 

min-max: 

19-49 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Динамика изменения ширины морщин представлена в таблице 22 – видно 

достоверное уменьшение показателя ширины морщин на фоне обеих процедур. 

Вместе с тем, женщин 1-й возрастной подгруппы через неделю после ФФ 

значимых изменений не наблюдалось, а через месяц ширина морщин 

статистически значимо уменьшилась. У пациенток старшей возрастной 

подгруппы этот показатель сначала достоверно увеличился, а через 1 месяц вновь 

уменьшился, по сравнению с исходным уровнем. После ИТ ширина морщин 

статистически значимо уменьшилась через неделю и через месяц по сравнению с 

исходным уровнем как в младшей, так и в более старшей возрастной подгруппах. 

Ширина морщин через месяц уменьшалась более значимо среди лиц, получивших 

ИТ (р<0,001), по сравнению с ФФ (р<0,001). 
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Таблица 22 – Динамика показателей ширины морщин кожи до и после процедур 

ФФ и ИТ 
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0,18±0,006 
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0,19±0,005 
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min-max: 
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min-max: 
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Динамика показателей влажности, гладкости, ширины устьев сально-

волосяного аппарата, пигментации, глубины и ширины морщин для 1-й и 2-й 

возрастной группы, после ФФ и ИТ представленны на рисунках 17-20. 

 

 

 

Рисунок 17 – Динамика показателей влажности, гладкости, ширины устьев 

сально-волосяного аппарата, пигментации, глубины и ширины морщин  

для 1 возрастной группы ФФ. 

Размер устьев 

сально-

волосяного 

аппарата 



128 

 

 

 

Рисунок 18 – Динамика показателей влажности, гладкости, ширины устьев 

сально-волосяного аппарата, пигментации, глубины и ширины морщин  

для 2 возрастной группы ФФ. 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Динамика показателей влажности, гладкости, ширины устьев 

сально-волосяного аппарата, пигментации, глубины и ширины морщин  

для 1 возрастной группы ИТ. 

 

 

Размер устьев 

сально-

волосяного 

аппарата 

Размер устьев 

сально-

волосяного 

аппарата 
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Рисунок 20 – Динамика показателей влажности, гладкости, ширины устьев 

сально-волосяного аппарата, пигментации, глубины и ширины морщин  

для 2 возрастной группы ИТ. 

 

У женщин, подвергшихся процедуре ФФ, обнаружено, что с увеличением 

возраста наблюдалось уменьшение выраженности влажности кожи шеи в 

результате процедуры (r=-0,38, p<0,01). Кроме того, зарегистрирована 

отрицательная корреляция между возрастом пациентки и выраженностью 

уменьшения глубины морщин (r=-0,33, p<0,05), но положительная – между 

возрастом и увеличением гладкости кожи в результате процедуры                                 

(r=0,26, p<0,05). Была выявлена также корреляция между увеличением влажности 

и уменьшением глубины морщин через месяц после процедуры(r=0,28, p<0,05) 

для женщин, получавших ФФ. 

Для лиц, получавших процедуры ИТ, была обнаружена корреляция между 

возрастом и глубиной морщин (r=0,34, р<0,001). Чем старше возраст, тем менее 

выражено уменьшение глубины морщин.  

Таким образом, процедура ФФ с увеличением возраста негативно влияет на 

влажность кожи, глубину морщин, но позитивно влияет на гладкость кожи шеи. 

Процедура ИТ с увеличением возраста негативно влияет на глубину морщин шеи. 

  

Размер устьев 

сально-

волосяного 

аппарата 
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3.4.4 Факторы, ассоциированные с эффектом процедур 

 

При анализе конечного результата процедур ФФ и ИТ были обнаружены 

значимые факторы, ассоциированные с их эффектом. В частности, наличие 

периода менопаузы значимо повлияло на изменение (уменьшение) ширины 

морщин после ФФ. Ширина морщин у пациенток, находящихся в периоде 

менопаузы, уменьшилась всего на 0,01 мм, а без периода менопаузы – 

существенно больше, на 0,04 мм (р<0,05). На другие функциональные параметры 

кожи наличие менопаузы достоверно не повлияло.  

Распределение пациенток по фототипам представлено в таблице 6. Была 

выявлена ассоциация между фототипом и влажностью кожи шеи. После ФФ у 

пациенток с I фототипом влажность уменьшилась на 0,17%, а со II – увеличилась 

на 1,5%, (р<0,01). У III фототипа, как и у I фототипа, изменение влажности было 

минимальным. II фототип отличался от III фототипа по изменению влажности – 

она увеличилась на 0,4% (p<0,05).  

В результате процедуры ИТ динамика показателя гладкости кожи у лиц                     

с I и II фототипами различалась: у I фототипа гладкость увеличилась 

значительнее, чем у II (на 9 и 6 единиц соответственно, p<0,01). Достоверные 

различия зарегистрированы также в динамике показателя гладкости кожи между                           

II и III фототипами: у лиц с III фототипом она увеличилась больше, чем со II                       

(на 8 и 6 единиц соответственно, p<0,05). По результатам фракционного 

фототермолиза значимых различий по изменению гладкости между фототипами 

не наблюдалось (p>0,05). 

Что касается ассоциации курения, ЗГТ, наличия периода менопаузы и 

конечного эстетического результата процедур ФФ и ИТ, то значимой взаимосвязи 

между указанными признаками в настоящем исследовании не выявлено (p>0,05).  

Таким образом, наиболее значимыми факторами, ассоциированными с 

эффектом процедуры ФФ оказалась принадлежность ко II фототипу кожи, после 

ИТ принадлежность к I и III фототипам (гладкость кожи более значимо 

увеличилась на 9 и 8).  
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3.5 Результаты исследования чувствительности кожи шеи у женщин,  

до и после процедур фракционного фототермолиза  

и инфракрасного термолифтинга 

 

3.5.1 Определение динамики чувствительности кожи шеи до и после 

процедур фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга 

 

До проведения процедур повышенная чувствительность кожи определялась 

у 27% (n=8) испытуемых в 1-й подгруппе и у 54% (n=16) – во 2-й подгруппе.                        

У этих пациенток возникало ощущение «покалывания» средней интенсивности в 

месте аппликации молочной кислоты через 7-10 минут, а незначительная эритема 

возникала через 20 минут. У остальных 73% (n=22) 1-й подгруппы и 46% (n=14) 

2-й подгруппы ощущения покалывания не возникало (р>0,05). Через 1 неделю 

после выполнения процедуры ФФ, ощущение «покалывания» различной 

интенсивности появлялось на 3-5 минуте теста у всех пациенток. Что касается 

эритемы, то она была слабовыраженной и возникала у 73% (n=22) пациенток                          

1-й подгруппы и 33% (n=10) пациенток 2-й подгруппы через 10-20 минут. 

Эритема средней интенсивности возникла у 27% (n=8) пациенток в 1-й подгруппе 

и у 67% (n=20) пациенток во 2-й подгруппе через 10-20 минут после нанесения 

молочной кислоты (р<0,001). У пациенток, которые до ФФ продемонстрировали 

повышенную чувствительность кожи, «покалывание» появилось на 1 минуте 

после нанесения молочной кислоты, слабовыраженная эритема – на 10 минуте. 

Через 1 месяц после процедуры ФФ без проявлений эритемы и ощущений 

покалывания было 33% (n=10) пациентки 1-й группе и 7% (n=2) пациенток 2-й 

группе. Слабовыраженная эритема и покалывания были у 67% (n=20) пациенток 

1-й подгруппе и 93% (n=28) пациенток 2-й подгруппе (р>0,05).  

До проведения процедуры ИТ повышенная чувствительность кожи 

определялась у 33% (n=10) испытуемых 1-й и 2-й подгрупп. У этих пациенток 

возникало ощущение «покалывания» легкой и средней интенсивности в месте 
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аппликации молочной кислоты через 7-10 минут, а незначительная эритема 

возникала через 20 минут после нанесения молочной кислоты. У остальных 67% 

(n=20) пациенток 1-й и 2-й подгруппы ощущения покалывания не возникало. 

Через 1 неделю и через 1 месяц после выполнения процедуры ИТ количество 

пациентов с повышенной чувствительностью осталось прежним для обеих групп 

– 33% (n=10), (р=1).  

 Была выявлена частота феномена повышенной чувствительности кожи                        

шеи среди женщин в возрасте 40-49 лет она составила 30% (n=9), в возрасте от    

50-60 лет – 43% (n=13), (р<0,05). Через месяц после процедуры фракционного 

фототермолиза частота чувствительности кожи увеличилась с 27% (n=8) до 67% 

(n=20) для 1-й подгруппы (р<0,05) и с 54% (n=16) до 93% (n=28) для 2-й 

подгруппы (р<0,05). После процедуры инфракрасного термолифтинга 

чувствительность кожи шеи не изменилась. 

 

3.5.2 Результаты изучения влияния наступления периода менопаузы,  

приема заместительной гормональной терапии на чувствительность кожи 

шеи на фоне фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга 

 

До процедуры ФФ чувствительность кожи шеи у пациенток, не 

принимавших ЗГТ, но находящихся в периоде менопаузы, была значимо выше                  

(0 баллов – 25%; 1 балл – 75%; 2, 3, 4 балла – 0%), по сравнению с пациентками, 

принимавшими ЗГТ в периоде менопаузы (0 баллов – 92%; 1 балл – 8,3%;                          

2, 3, 4 балла – 0%) (p<0,01). У пациенток, не находящихся в периоде менопаузы, 

изменения чувствительности кожи шеи не было обнаружено (0 баллов – 67%;                        

1 балл – 17%; 2 балла – 17%; 3, 4 балла – 0%), (р>0,05) (рисунок 21).  

Баллами обозначена интенсивность субъективных ощущений и кожных 

проявлений: 0 баллов – без проявлений (сомнительно, едва ощущается), 1 балл – 

слабовыраженная эритема (слабо ощущается), 2 балла – слабовыраженная 
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эритема и / или единичные пузырьки и / или одна эрозия (умеренно ощущается),   

3 балла – эритема, отек, наличие пузырьков и / или двух или более эрозий (сильно 

ощущается), 4 балла – ярко выраженная эритема, отек, пузырьки, пять или более 

эрозий или очагов некроза (больно). 

МП+ЗГТ+ – наличие периода менопаузы, прием заместительной 

гормональной терапии, МП+ЗГТ – наличие периода менопаузы, отсутствие 

приема заместительной гормональной терапии, МП-ЗГТ – отсутствие наличия 

периода менопаузы, отсутствие приема заместительной гормональной терапии. 

 

 

 

Рисунок 21 – Распределение чувствительности кожи шеи  

в период наступления менопаузы, приема ЗГТ, до процедуры ФФ. 

 

Через 1 неделю после процедуры чувствительность кожи в группе не 

принимавших ЗГТ и находящихся в периоде менопаузы (0, 1 балла – 0%; 2 балла 

– 33%; 3 балла – 42%; 4 балла – 25%) была по-прежнему значимо большей, чем в 

группе принимавших ЗГТ в периоде менопаузы (0 баллов – 0%; 1 балл – 25%;                    

2 балла – 58%; 3 балла – 17%; 4 балла – 0%) (р<0,05) (рисунок 22).  
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Рисунок 22 – Распределение чувствительности кожи шеи  

в период наступления менопаузы, приема ЗГТ,  

через 1 неделю после процедуры ФФ. 

 

Через 1 месяц после процедуры ФФ чувствительность кожи быстрее 

вернулась к прежним значениям в группе пациенток, находящихся в периоде 

менопаузы и принимающих ЗГТ (0 баллов – 33%; 1 балл – 58%; 2 балла – 8,3%;                 

3, 4 балла – 0%), по сравнению с группой находящихся в периоде менопаузы, но 

не принимающих ЗГТ (0 балла – 17%; 1 балл – 33%; 2 балла – 50%; 3, 4 балла – 

0%) (p=0,001) (рисунок 23).  

Отмечено также, что в течение 1 месяца наблюдения чувствительность 

кожи возвращалась к прежним значениям медленнее у женщин, у которых еще не 

наступил период менопаузы и которые не принимали ЗГТ (0 баллов – 0%; 1 балл – 

67%; 2 балла – 33%, 3, 4 балла – 0%), чем у других двух подгрупп, (р<0,05). 

Подгруппа, не находящаяся в периоде менопаузы, и без ЗГТ статистически 

значимо не отличалась по чувствительности кожи до процедуры и через 1 месяц, а 

так же значимо не отличалась друг от друга 1-я и 2-я подгруппы.  
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Рисунок 23 – Распределение чувствительности кожи шеи  

в период наступления менопаузы, приема ЗГТ,  

через 1 месяц после процедуры ФФ. 

 

После процедуры ИТ не было выявлено значимых различий в 

выраженности чувствительности кожи между различными подгруппами 

пациенток . 

 

3.5.3 Результаты изучения взаимосвязи фототипа  

и чувствительности кожи шеи на фоне процедур  

фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга 

 

До процедуры ФФ обнаружено существенное увеличение чувствительности 

кожи шеи у лиц с I фототипом (0 баллов – 17%; 1 балл – 67%; 2 балла – 17%;                   

3, 4 балла – 0%) по сравнению с III (0 баллов – 90%; 1 балл – 10%; 2, 3, 4 балла – 

0%), (р<0,01). Для II фототипа (0 баллов – 57%; 1 балл – 43%; 2, 3, 4 балла – 0%) 

достоверных различий с I и III фототипами обнаружено не было (рисунок 24).  
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Баллами обозначена интенсивность субъективных ощущений и кожных 

проявлений: 0 баллов – без проявлений (сомнительно, едва ощущается), 1 балл – 

слабовыраженная эритема (слабо ощущается), 2 балла – слабовыраженная 

эритема и / или единичные пузырьки и / или одна эрозия (умеренно ощущается),   

3 балла – эритема, отек, наличие пузырьков и / или двух или более эрозий (сильно 

ощущается), 4 балла – ярко выраженная эритема, отек, пузырьки, пять или более 

эрозий или очагов некроза (больно). 

ФТ1 – первый фототип кожи, ФТ2 – второй фототип кожи, ФТ3 – третий 

фототип кожи. 

 

 

 

Рисунок 24 – Распределение фототипов и чувствительности кожи шеи  

до процедуры ФФ. 

 

Через 1 неделю после процедуры ФФ обнаружены значимые различия в 

чувствительности кожи между всеми фототипами. Так, у пациенток с I фототипом 

(0, 1, 2 баллов – 0%; 3 балла – 17%; 4 балла – 83%) чувствительность кожи была 

достоверно выше, чем со II (0, 1 баллов – 0%; 2 балла – 50%; 3 балла – 50%;                         

4 балла – 0%) (p<0,01) и III (0, 1 баллов – 30%; 2 балла – 60%; 3 балла – 10%;                      



137 

4 балла – 0%) (p<0,001). У пациенток со II фототипом чувствительность кожи 

была также значимо выше, чем с III (p<0,05) (рисунок 25). 

 

 

 

Рисунок 25 – Распределение фототипов и чувствительности кожи шеи  

через 1 неделю после процедуры ФФ. 

 

Через 1 месяц после ФФ чувствительность кожи шеи достоверно 

уменьшилась, но все же сохранялась на значительно более высоком уровне, чем 

до процедуры. У лиц с I фототипом она была достоверно выше (0 и 1 баллов – 

0%; 2 балла – 100%; 3 и 4 балла – 0%) чем у II (0 баллов – 0%; 1 балл – 86%,                        

2 балла – 14%; 3 и 4 балла – 0%) (p<0,001), и III фототипов (0 баллов – 60%;                         

1 балл – 30%, 2 балла – 10%; 3 и 4 балла – 0%) (p=0,001). Чувствительность                       

кожи у представительниц II фототипа была значимо выше, чем III (p<0,01) 

(рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Распределение фототипов и чувствительности кожи шеи  

через 1 месяц после процедуры ФФ. 

 

Таким образом, у пациенток с I фототипом чувствительность кожи шеи 

через 1 месяц после ФФ, была более выражена (реакция кожи шеи на молочную 

кислоту проявилась в виде эритемы на 10 и 20 минуте). У пациенток со                              

II фототипом, чувствительность кожи шеи была меньше, чем с I, но больше, чем у 

III фототипа. У пациенток с III фототипом чувствительность кожи шеи была 

менее выражена, по сравнению с I и II фототипом. 

После процедуры ИТ достоверных различий между фототипами кожи по 

динамике чувствительности кожи обнаружено не было (р>0,05). Следовательно, 

указанная процедура значимо не повлияла на чувствительность кожи шеи.  

Полученные нами данные указывают на то, что более значимым фактором, 

ассоциированным с повышенной чувствительностью кожи шеи после ФФ 

является I фототип кожи.  
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3.5.4 Результаты изучения взаимосвязи курения  

и чувствительности кожи шеи на фоне процедур  

фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга 

 

До процедуры ФФ обнаружена достоверно более чувствительная кожа шеи 

у курящих пациенток (0 баллов – 27%; 1 балл – 64%; 2 балла – 9%; 3, 4 балла – 

0%) по сравнению с некурящими (0 баллов – 79%; 1 балл – 21%; 2, 3, 4 балла – 

0%) (р<0,01) (рисунок 27).  

Баллами обозначена интенсивность субъективных ощущений и кожных 

проявлений: 0 баллов – без проявлений (сомнительно, едва ощущается), 1 балл – 

слабовыраженная эритема (слабо ощущается), 2 балла – слабовыраженная 

эритема и / или единичные пузырьки и / или одна эрозия (умеренно ощущается),     

3 балла – эритема, отек, наличие пузырьков и / или двух или более эрозий (сильно 

ощущается), 4 балла – ярко выраженная эритема, отек, пузырьки, пять или более 

эрозий или очагов некроза (больно). 

 

 

 

Рисунок 27 – Распределение курящих пациенток и чувствительности кожи шеи  

до процедуры ФФ. 
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Через 1 неделю после ФФ чувствительность кожи сохранялась довольно 

высокой у курящих пациенток по сравнению с некурящими (рисунок 28): 

курящие (0, 1, 2 балла – 0%; 3 балла – 55%; 4 балла – 45%), не курящие (0 баллов 

– 0%; 1 балл – 16%, 2 балла – 68%; 3 балла – 16%; 4 балла – 0%) (р<0,001).  

 

 

 

Рисунок 28 – Распределение курящих пациенток и чувствительности кожи шеи 

через 1 неделю после процедуры ФФ. 

 

Через 1 месяц: курящие (0 баллов – 0%; 1 балл – 36%; 2 балла – 64%;                          

3, 4 балла – 0%), не курящие (0 баллов – 32%; 1 балл – 58%; 2 балла – 11%;                             

3, 4 балла – 0%), (р<0,01) (рисунок 29). При этом, у некурящих пациенток 

чувствительность кожи восстановилась через месяц быстрее, чем у курящих                 

(32% некурящих пациентов вернулись к нулевому баллу (без клинических 

проявлений и ощущений), в то время как из курящих пациенток к нулевому баллу 

не вернулась ни одна пациентка). Вместе с тем, статистически значимо 

отличалась выраженность чувствительности кожи до процедуры ФФ и через 1 

месяц после нее (p<0,05 в обеих группах). 
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Рисунок 29 – Распределение курящих пациенток и чувствительности кожи шеи 

через 1 месяц после процедуры ФФ. 

 

В результате выполненного исследования, можно сделать вывод о значимом 

влиянии курения на чувствительность кожи шеи, сохраняющуюся через 1 месяц 

после процедуры ФФ. 

 

*** 

 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить 

динамику возрастных изменений в области кожи шеи у женщин в возрасте                          

40-60 лет и соответствие их стадиям старения по R. Bazin и Е. Doublet (2007) и 

И.И. Кольгуненко (1974). Установлен широкий разброс и гетерогенность 

возрастных изменений в младшей (40-49 лет) и старшей (50-60 лет) подгруппах. 

Статистически значимыми различиями оценки функциональных параметров кожи 

между подгруппами оказались только пигментация и глубина морщин. Кроме 

того, было продемонстрировано, что процедуры фракционного фототермолиза и 
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инфракрасного термолифтинга в области кожи шеи безопасны и приводят к 

позитивному клиническому эффекту, проявляющемуся в достоверном (р<0,05) 

уменьшении выраженности горизонтальных морщин после обеих процедур, а 

также в оптимизации цвета, рельефа кожи, уменьшении выраженности шейно-

подбородочного угла, уменьшении интенсивности пигментации после 

фракционного фототермолиза. Нами было показано также, что более выраженный 

эффект процедур фракционного фототермолиза зарегистрирован у женщин в 

возрасте 40-49 лет в отношении позитивной динамики показателей 

увлажненности, ширины устьев сально-волосяного аппарата, глубины морщин и 

пигментации. Более выраженный эффект инфракрасного термолифтинга оказался 

у женщин в возрасте 50-60 лет в отношении позитивной динамики показателей 

глубины морщин и гладкости кожи. Анализ ряда функциональных параметров 

состояния кожи выявил, что процедура фракционного фототермолиза в возрасте 

40-49 лет существенно больше повлияла на состояние влажности кожи шеи, 

ширину устьев сально-волосяного аппарата и выраженность пигментации, чем 

процедура инфракрасного термалифтинга. Процедура инфракрасного 

термолифтинга в возрасте 50-59 лет, в свою очередь, больше повлияла на 

показатель гладкости кожи, а также глубину и ширину морщин, чем процедура 

фракционного фототермолиза. В результате проведенного исследования были 

выявлены факторы, ассоциированные с конечным эффектом процедур, в 

частности, состояние менопаузы и фототип. Выявлен также феномен повышенной 

чувствительности кожи шеи, определены факторы, ассоциированные с его 

выраженностью, в частности состояние менопаузы, фототип, курение.  
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Коррекция возрастных изменений кожи шеи занимает важное место в 

современной косметологии. Внешний вид шеи, состояние кожи, как и других 

открытых участков тела, оказывает большое влияние на самовосприятие и 

индивидуальную самооценку человека [18, 19, 28, 36]. Отмечается рост интереса к 

современным нехирургическим технологиям омоложения, особенно среди 

женщин социально-активного возраста, в том числе и в периоде перименопаузы 

[5, 35, 39, 41, 49, 57, 60, 62].  

Работа косметолога с зоной шеи требует комплексного подхода и 

адекватного выбора методик в зависимости от возраста, стиля жизни пациента                   

и состояния кожи. Поэтому разработка научно-обоснованного подхода к 

эстетической коррекции с учетом возрастных и клинико-функциональных 

особенностей, а также факторов, влияющих на преждевременное старение кожи, 

является актуальным направлением в косметологии.  

Старение кожи шеи происходит интенсивнее, чем кожи лица. Это связано с 

возрастными изменениями мышц (m. platisma), более тонким эпидермисом и его 

роговым слоем, меньшим количеством волосяных фолликулов и кровеносных 

сосудов, что может негативно влиять на темпы заживления [36, 47, 60, 64]. Кроме 

того, именно коже лица проводится наиболее часто эстетическая коррекция, а 

коже шеи уделяется меньше внимания. Поэтому в качестве модели для 

исследования функционального состояния кожи нами взята область шеи.  

Целью проведенной работы была сравнительная характеристика 

результатов применения фракционного фототермолиза и инфракрасного 

термолифтинга на основании изучения клинико-функциональных и 

инволюционных изменений кожи шеи у женщин.  

Нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт, который 

показал различия в акцентах, касающихся целей омоложения области шеи среди 
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женщин младшего (40-49 лет) и старшего (50-60 лет) возрастов. Так, более 

молодые пациентки достоверно чаще, чем женщины старшего возраста, хотели 

бы устранить мелкие и крупные морщины кожи шеи, а также – тяжи платизмы. 

Отмечено, что они на 20% больше, чем в старшей подгруппе, подвергались 

лазерным воздействиям в области кожи шеи. В возрасте от 50 до 60 лет пациентки 

больше акцентировали внимание на изменения шейно-подбородочного угла, 

скопления жировой ткани в области подбородка, состояние мягких тканей шеи. 

Женщины этой возрастной подгруппы больше подвергались термопроцедурам. 

Полученные данные указывают на различия в целях процедур омоложения в 

разных возрастных группах. Это важно использовать в практической работе с 

целью достижения не только оптимального эстетического результата, но и 

удовлетворенности самой пациентки. Аналогичные сведения в отношении целей 

процедур омоложения представлены в работах Д.Д. Голдберг, М.Ч. Колиева                   

[15, 16, 36]. Полученные данные могут представлять также интерес для 

руководителей косметологических центров при планировании ими спектра услуг 

в профильных учреждениях [40]. 

Опрос пациенток, проведенный в настоящем исследовании, показал, что, 

независимо от возрастной группы, пациентки использовали кремы для базового 

ухода и фотопротективные средства в основном на кожу лица, а не шеи. 

Приведенные данные свидетельствуют о более позднем начале использования 

наружных косметических средств на область кожи шеи, что указывает на 

недостатки просветительской работы в этом направлении. По-видимому, 

аргументированное разъяснение того факта, что область шеи более склонна к 

ранним возрастным изменениям в силу особенностей строения, является 

значимым в проведении такой работы как в условиях косметологического 

учреждения, так и в средствах массовой информации [4, 5, 67].  

Привлекает внимание и тот факт, что фотопротективными средствами в 

целом пользовались не более 52% женщин, входивших в исследование. Это, 

наряду с выявленными нами признаками фотостарения, еще раз диктует 

необходимость постоянной просветительской работы среди клиентов 
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косметологических учреждений, целью которой является профилактика как 

фотостарения, так и УФО-индуцированных дерматозов [7, 8].  

При расспросе пациенток, находившихся под наблюдением, нам удалось 

выявить, что 22 женщины (37 %) были курящими (в 1 группе – 11 чел., 37%, во                

2-й – 11 чел., 37%). В ряде крупных работ [108, 113, 163, 176, 186], в которых 

состояние кожи лица и количество морщин оценивалось не только с помощью 

стандартной шкалы визуальной оценки, но и оптической профилометрии и 

компьютерного анализа имиджа, продемонстрировано, что у женщин, начавших 

ЗГТ сразу после наступления менопаузы, количество и глубина морщин были 

меньше, чем у женщин, не получавших этого лечения. В то же время результаты 

благотворного влияния эстрогенов на морщины были менее убедительны у 

курящих женщин [151, 186]. Известно, что никотин и другие компоненты табака не 

только приводят к неблагоприятному соотношению активных и неактивных 

фракций эстрогенов (эстрадиол/эстрон), но и снижают капилярный кровоток в 

коже (хроническая гипоксемия), что вторично приводит к снижению синтеза 

гиалуроновой кислоты и ГАГ и усилению выраженности морщин [151, 172]. Наши 

данные указывают на важность информирования курящих женщин о риске более 

раннего наступления менопаузы и преждевременного старения кожи, а также о 

том, что при курении ЗГТ не окажет должного эффекта от известных процедур. 

Проведенное исследование позволило выявить динамику возрастных 

изменений в области кожи шеи у женщин в возрасте 40-60 лет, которые 

проявлялись в избытке и морщинистости (снижении тургора) кожи шеи и 

подподбородочной зоны, увеличении шейно-подбородочного угла, кожном птозе 

с аккумуляцией подкожного жира и без него, деформации формы шеи, появлении 

или усугублении горизонтальных складок шеи, а так же проявлениями лентиго, 

мелазмы, единичных папиллом, пойкилодермы Сиватта. 

Выявленный нами комплекс возрастных изменений кожи шеи в настоящем 

исследовании был соотнесен со стадиями старения по R. Bazin и Е. Doublet (2007) 

и И.И. Кольгуненко (1974) [37, 90]. Полученные результаты указывают во многом 

на соответствие и взаимодополнение двух классификаций возрастных изменений 
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кожи, созданных в разное время и в разных школах. Учитывая, что максимальные 

проявления возрастных изменений шеи выявлены при деформационном и 

смешанном типах старения, целесообразно рекомендовать более активные 

мероприятия при их коррекции, в частности – увеличение кратности процедур 

и/или мощности энергии воздействия в случае применения лазерных технологий. 

Наши результаты соотносятся с данными других авторов [58]. Так, О. Панова и 

соавт. (2010) подчеркивают, что при проведении фракционного фототермолиза, 

исходя из полученных клинико-инструментальных данных, рекомендовано 

применять соотношение плотность/энергия микролучей 169 ррА/7,5 mJ с 

кратностью процедур не менее трех [58]. Наименьшие изменения мягких тканей 

шеи выявлены у пациентов с мелкоморщинистым морфотипом. Следовательно, 

при их ведении следует делать акцент больше на процедуры, увеличивающие 

гидратацию и оптимизирующие рельеф кожи [35]. М. Колиева и соавт. (2010), 

отмечают, что выраженный эффект гидратации, уменьшения выраженности 

морщин кожи шеи, а так же тяжей платизмы, достигается при применении 

инъекционных методик, таких как биоревителизация, контурная пластика, 

ботулинотерапия [36]. Вероятно, именно у таких пациентов обоснован акцент на 

коррекции в большей степени возрастных изменений кожи лица, чем кожи шеи. 

Имеется большое количество публикаций, убедительно демонстрирующих, 

что стадию старения необходимо учитывать при выборе алгоритма коррекции 

инволюционных изменений [19, 27, 28, 36, 55, 58, 90]. Так, при морщинистости 

кожи шеи, появлении и усугублении горизонтальных складок (1-2-я стадии по               

R. Bazin и Е. Doublet) следует в основном применять методики, направленные на 

улучшение качества и рельефа кожи. При появлении птоза подбородочной 

области, необходимо использовать аппаратные методики направленные на 

сокращение кожи (например, термолифтинг), а при скоплении подкожного жира – 

на уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки. При появлении тяжей 

платизмы необходимы дополнительные инъекционные методики с применением 

препаратов ботулотоксина типа А [27, 36, 50, 56, 87, 89, 160]. Полученные                       

нами результаты подчеркивают важность учета не только стадии старения,                        
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но и возрастной группы при выборе процедур для коррекции области кожи шеи.   

В частности, итогом настоящей работы было выявление того, что более 

выраженный эффект процедур фракционного фототермолиза зарегистрирован у 

женщин в возрасте 40-49 лет в отношении позитивной динамики показателей 

увлажненности, ширины устьев сально-волосяного аппарата, глубины морщин и 

пигментации, а более выраженный эффект инфракрасного термолифтинга 

оказался у женщин в возрасте 50-60 лет в отношении позитивной динамики 

показателей глубины морщин и гладкости кожи. 

Анализ клинических проявлений и результаты неинвазивной 

инструментальной диагностики позволили оценить динамику возрастных 

изменений со стороны ряда функциональных параметров. Установлено, что 

статистически значимыми различиями между 1-й и 2-й подгруппами оказались 

только пигментация и глубина морщин. Установлен широкий разброс и 

гетерогенность возрастных изменений в младшей (40-49 лет) и старшей                           

(50-60 лет) подгруппах. Это подчеркивает необходимость индивидуального 

подхода при коррекции возрастных изменений кожи. Кроме того, наши 

результаты в отношении пигментации кожи еще раз указывают на важность 

адекватной фотопротекции кожи шеи в возрасте после 40-50 лет [7, 8]. 

Полученные нами данные указывают в целом на позитивный эстетический 

результат процедур фракционного фототермолиза и инфракрасного 

термолифтинга в области кожи шеи. Уменьшение выраженности признаков 

возрастных изменений, а также позитивная динамика функциональных 

параметров кожи подтверждают правильность выбранных методик для женщин с 

I, II и III стадиями старения по R. Bazin и Е. Doublet (2007).  

В настоящей работе использовалась также методика оценки результатов 

лечения врачом и пациентом по международной шкале GAIS, которая стала 

широко использоваться в современных косметологических исследованиях [58]. 

Указанная шкала позволяет определить степень удовлетворенности результатом 

от -1 до 3. Соответствие между оценкой эффекта доктором и самооценкой 

пациентом дает возможность объективизировать полученные результаты, 
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провести сравнение мнений врача и непосредственно пациента. В дальнейшем, 

учитывая полученные данные двух сторон, можно более рационально подходить к 

выбору определенной методики воздействия для конкретного пациента. 

Наши данные соотносятся с результатами других исследований [58].                        

В частности, О.С. Панова и соавт. (2010), описали динамику функциональных 

параметров кожи скуловой области, периорбитальных и периоральных морщин до 

и после ФФ. Авторами было отмечено улучшение упругоэластических свойств 

кожи, а так же отсутствие отрицательного влияния лазера на параметры 

влажности. При анализе результатов клинической оценки до и после процедур 

было обнаружено уменьшение глубины периорбитальных и периоральных 

морщин, уменьшение гиперпигментации и ширины устьев сально-волосяного 

аппарата, «улучшение равномерности тона и текстуры кожи, шероховатости и 

сияние кожи» [58]. По мнению E.L. Tanzi et al. (2008), процедура ФФ является 

эффективным и безопасным при фотостарении, гипо- и гиперпигментации, 

атрофических рубцах после акне. Однако, при наличии глубоких морщин, в 

особенности, кисетных – вокруг рта, эта процедура является недостаточно 

эффективной, по сравнению с абляционными лазерами [174]. С практической 

точки зрения, при диагностике более выраженных признаков возрастных 

изменений кожи шеи, чем I-II стадии, окажутся более эффективными иные 

процедуры. Целесообразно продолжить дальнейшие исследования в этой области. 

В работе выявлен короткий период реабилитации у пациенток разных 

возрастных подгрупп после проведения ФФ. Отмечено не только полное 

восстановление параметров влажности и рельефа кожи к исходному уровню, но и 

улучшение последних через 1 месяц. По данным M. Wanner и соавт. (2007), 

которые проводили исследование на эрбиевом фракционном неаблятивном лазере 

у 50 человек с признаками фотоповреждения, процедура сопровождалась у 

большинства пациентов непродолжительной эритемой и отеком (1-3 суток) в 

местах обработки лазером [185]. Короткий реабилитационный период после ФФ 

подчеркивают также в своем исследовании D.H. Ciocon и соавт. (2011) [107].  
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Вместе с тем, обнаруженное достоверное уменьшение влажности и 

гладкости кожи через 1 неделю после ФФ в разных возрастных подгруппах 

диктует необходимость обязательного специализированного ухода за кожей на 

протяжении реабилитационного периода. Важен и тот факт, что уменьшение 

влажности и гладкости были более выраженными в старшей возрастной группе. 

Это свидетельствует о слабой регенераторной способности кожи шеи в 

определенном возрастном периоде, что подтверждается данными 

многочисленных исследований [51]. Было показано, в частности, раннее 

морщинообразование, снижение тургора и эластичности кожи вследствие ее 

дегидратации, гиперплазия сальных желез и уменьшение синтеза себума [57, 113, 

168, 172]. 

Исследование имело ограничения по параметрам проведения ФФ, что 

вполне объяснимо. Его целью являлась не только оценка эффективности, но и 

безопасности ФФ. Этим продиктовано использование невысоких параметров 

воздействия. Поэтому была вероятность того, что наибольшая эффективность не 

будет достигнута. Более высокие параметры энергии, большее количество 

проходов, воздействие на нескольких уровнях дермы могли бы привести к 

осложнениям [14, 15, 16, 84, 125].  

Безопасность методики ФФ, показанная нами, соответствует другим 

публикациям. В частности, в исследовании Z. Rahman и соавт. (2006) отмечены 

положительный эффект и безопасность при лечении мелазмы, удалении 

периорбитальных морщин, послеоперационных рубцов и рубцов после акне, а 

также пигментных пятен [156]. Безопасность методики продемонстрирована 

также D.S. Behroozan и соавт. (2006) при коррекции пойкилодермы Сиватта [125]. 

Подчеркивают, что использование передовых технологий, таких как неаблятивное 

фракционное ремоделирование с использованием лазера Fraxel re:store™, 

обеспечивает эффективную доставку энергии лазера в ткани с минимальным 

риском развития побочных эффектов и осложнений [14, 156].  

Продолжительность существования эритемы, отека и шелушения у 

пациенток в нашем исследовании является ожидаемой и объясняется 
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результатами серии гистологических исследований, проведенных H. Laubach и 

соавт. (2005). Авторы указывают, что при использовании неаблятивного ФФ 

области предплечья, целостность базального слоя эпидермиса восстанавливается 

в течение 24 часов, а полная регенерация эпителия достигается к 7-м суткам [142]. 

Непродолжительную эритему и отек (1-3 суток – при обработке зоны лица) после 

ФФ отмечают и другие авторы [14, 15, 124, 156, 185]. Специалисты подчеркивают, 

что в области шеи процедуры должны проводиться в более щадящем режиме, чем 

в области лица и требуют более продолжительной реабилитации [16, 36]. 

Полученные данные указывают на важность бережного очищения и увлажнения 

кожи на этапе реабилитации.  

Безусловно, как и другие неаблятивные методы, ФФ требует проведения 

нескольких процедур. По опыту G. Roy и соавт. (2006) при коррекции морщин на 

лице, таких же результатов можно добиться, проведя лишь за одну процедуру с 

использованием Er:YAG или CO2- аблятивного лазера. Однако, после обработки 

Er:YAG или CO2-лазером реабилитационный период составляет от 10 до 30 суток 

и имеется более высокий риск осложнений [161]. Продемонстрирована 

эквивалентность конечных эстетических результатов неаблятивного ФФ и 

аблятивных лазеров, за исключением эффекта на глубокие морщины [14, 15]. 

Представленные данные подтверждают перспективность использования ФФ для 

коррекции возрастных изменений кожи шеи. 

 Настоящее исследование продемонстрировало хорошую переносимость и 

безопасность процедур ИТ, что соотносится с данными других исследований [16]. 

Вместе с тем, определенные лимитации ИТ в области шеи связанны с 

ограничением применения более высокой энергии в связи ее анатомо-

физиологическими особенностями. Подчеркивают, что в таком случае 

воздействие на целевые структуры зачастую осуществляется при недостаточном 

уровне энергии, что отрицательно сказывается на эффективности процедуры [16]. 

В частности, David J. Goldberg и соавт. (2007) продемонстрировали безопасность 

и умеренной эффективность ИТ для устранения морщин и дряблости кожи 

нижней трети лица и шеи в исследовании, в котором принимали участие                          
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13 женщин в возрасте от 58-83 лет [182]. В предварительном исследовании                 

M.R. Alexiades-Armenaras и M.S. Kaminer (2010) с участием 25 пациентов 

показано, что обработка кожи этим аппаратом (Titan, Cutera) при плотности 

энергии 20-30 Дж/см
2
 приводила к немедленным изменениям с умеренным 

разглаживаниям морщин лица [16]. Аналогичные данные о безопасности и 

эффективности ИТ были получены H.H. Chan et al. (2008), где 54% пациенток 

сообщили о значительных улучшениях области лица [101]. Тем не менее, в 

данной работе сообщалось о единичном случае появлении пузырей в 

обработанной области. Знание этих аспектов весьма полезно при проведении 

таких процедур, особенно применительно для зон с более тонкой кожей. По 

мнению P.J. Carniol и соавт. (2008), наиболее выраженный эффект после 

процедуры ИТ (на аппарате Titan, Cutera) наблюдался в скуловой области, нижней 

трети лица и верхней части шеи. Большинство пациентов были довольны 

результатами «лифтинга» скул, четким овалом лица. Так же отмечено пациентами 

и докторами улучшения качества кожи шеи, уменьшение выраженности 

«двойного» подбородка и глубины морщин [97]. В другом исследовании с 

участием 42 пациентов было показано, что более 90% испытуемых указали на 

заметное улучшение. Никаких осложнений не наблюдалось и удовлетворенность 

пациентов результатами была высокой [16]. Предварительные данные 

исследования J. Ruiz-Esparza (2006), в котором проводилась процедура ИТ на 

нижнюю треть лица и шеи у 25 пациенток, показали сокращение кожи 

сохраняющееся через непосредственный, промежуточный, и долгосрочный 

период времени (вплоть до 12 месяцев) в подавляющем большинстве пациенток 

(22 пациентки из 25) [162]. 

В настоящем исследовании подробно изучены результаты клинических и 

функциональных исследований эффектов процедур фракционного фототермолиза 

и инфракрасного термолифтинга, выявлены также некоторые возрастные 

особенности.  

Учитывая данные опроса пациенток, установлено, что клинически эффект 

после процедур ФФ и ИТ выражался в уменьшении выраженности 
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горизонтальных морщин, оптимизации цвета, рельефа кожи, уменьшении 

выраженности шейно-подбородочного угла, уменьшении интенсивности 

пигментации мелазмы и лентиго. В частности, для ФФ более достоверно 

уменьшилось выраженность горизонтальных морщин, интенсивность 

пигментации, выравнился цвет кожи; для ИТ существенно уменьшилось 

выраженность шейно-подбородочного угла, кожный птоз с аккумуляцией 

подкожного жира и без него, выраженность деформации формы шеи. Наши 

данные могут учитываться при выборе процедуры и прогнозировании ее 

финального эстетического результата.  

Анализ возрастных особенностей эффекта фракционного фототермолиза в 

области кожи шеи у женщин в разных возрастных подгруппах, показал, что через 

1 месяц после ФФ показатели гладкости кожи во 2-й подгруппе изменились более 

значимо, чем в 1-й. Вместе с тем, позитивная динамика показателей влажности 

кожи шеи, пигментации, ширины сально-волосяного аппарата, глубины и ширины 

морщин была более значимой в 1-й подгруппе. Полученные результаты важно 

использовать при выборе мощности энергии лазера. Так, в старшей возрастной 

подгруппе необходимо применять невысокую энергию лазера, а так же      

уменьшать уровень лечения (процент покрытия площади) [58]. В частности, 

рекомендуемые параметры О.С. Пановой для женщин 60-ти лет, а также 

женщинам с тонкой и чувствительной кожей, в более щадящем режиме 

составляют 100 ppA/5–7,5 mJ [58]. 

Изучение эффекта инфракрасного термолифтинга в области кожи шеи у 

женщин в разных возрастных подгруппах, показало, что через 1 месяц после 

процедуры были также найдены различия. Так, у пациенток 1-й возрастной 

подгруппы значительнее уменьшились размеры устьев сально-волосяного 

аппарата и ширина морщин, увеличилась гладкость кожи, что может быть 

связанно с лучшей сократительной способностью волокнистых структур кожи в 

данном возрастном периоде [135]. У пациенток 2-й подгруппы отмечены более 

выраженное уменьшение глубины морщин. Полученные результаты важно 

использовать при прогнозе конечного эстетического результата ИТ в разных 
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возрастных подгруппах. По данным литературы, большинство исследований ИТ 

касается кожи лица, где авторами отмечен выраженный эффект лифтинга области 

скул [173]. Единичные работы касаются области нижней трети лица и шеи, где 

отмечено выраженное уменьшение шейно-подбородочного угла [186]. Учитывая 

недостаточное количество сведений о сравнении выраженности эффекта ИТ в 

разных возрастных периодах, изучение именно в разных подгруппах у женщин 

явилось одной из задач проводимого исследования.  

Использованный комплекс методов инструментальной диагностики позволил 

оценить не только возрастные изменения функциональных свойств кожи и 

провести сравнение эффекта процедур ФФ и ИТ. По результатам нашего 

исследования можно сделать вывод, что ФФ в большей степени, чем ИТ повлиял 

на показатели влажности (на 3% и 1% соответственно), ширинe устьев сально-

волосяного аппарата (пор) (увеличина на 20% и уменьшина на 6% соответственно), 

уменьшение пигментации (на 24% и 1% соответственно), по сравнению с 

процедурой интракрасного термолифтинга. После процедуры инфракрасного 

термолифтинга установлено большее увеличение показателей гладкости кожи (на 

18% и 9% соответственно), а также уменьшение глубины (на 19% и 15% 

соответственно) и ширины (на 12,2% и 11,6% соответственно) морщин, по 

сравнению с процедурой фракционного фототермолиза. Следовательно, на 

основании данных функционального исследования кожи шеи и выраженности 

клинических проявлений после процедур ФФ и ИТ, можно сделать вывод, что 

процедура ФФ рекомендована при появлении начальных возрастных изменений 

кожи шеи, которые соответствуют 1-2 стадии старения по R. Bazin и Е. Doublet 

(2007). Вместе с тем, процедура ИТ рекомендована при прогрессировании 

инволюционных изменений кожи шеи, увеличении шейно-подбородочного угла, 

что соответствует 2-3 стадии старения по R. Bazin и Е. Doublet (2007). 

Накапливаются сведения об эффективности данных методов, но, результаты, в 

основном, касаются кожи лица [15, 16]. По данным литературы, сравнение 

выраженности эффективности аппаратных методик между собой, в основном, 

проводятся между тепловыми (M.R. Alexiades-Armenaras и M.S. Kaminer (2010)) 
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или лазерными процедурами [16]. Поэтому изучение сравнительной 

характеристики результатов ФФ и ИТ явилось одной из задач нашего 

исследования.  

Результаты корреляционного анализа продемонстрировали обратную 

зависимость между возрастом пациентки и показателями оптимизации влажности 

и глубины морщин после процедур. Вместе с тем, выявлена положительная 

зависимость между возрастом и гладкостью кожи после процедуры ФФ. Этот 

факт следует учитывать профессионалам при прогнозе результатов процедур в 

более старших возрастных группах. Такой феномен может быть связан с менее 

выраженным клиническим эффектом омоложения у пациенток с менопаузой                

(не принимающих ЗГТ), в связи с низкими регенераторными свойствами кожи 

[151, 172]. Тот факт, что увлажненность кожи коррелирует с показателем глубины 

морщин еще раз подтверждает целесообразность любых увлажняющих процедур 

для улучшения эстетического восприятия состояния кожи [19, 24, 27, 36].  

Наиболее значимыми факторами, ассоциированными с эффектом процедур 

являлся II фототип кожи (достоверно увеличилась влажность кожи). Для 

процедуры ИТ наиболее значимыми факторами, ассоциированными с эффектом 

процедур являлись I и III фототипы (более значимо увеличилась гладкость кожи). 

Выявленные взаимоотношения указывают на то, что для получения максимальной 

эффективности от процедуры необходимо учитывать фототип пациента [115, 130, 

149, 173]. 

В ряде исследований показано, что прогрессивное образование и 

углубление морщин, снижение эластичности кожи связано преимущественно с 

активной потерей коллагена, особенно в первые 5 лет постменопаузы [51, 57].                   

В ходе собственных исследований отмечено, что у 70% пациенток в младшей 

возрастной группе и у 91% – в старшей была менопауза. Известно, что пациентки, 

находящиеся в периоде менопаузы характеризуются значительным ухудшением 

показателей эластичности и тургора кожи, углублению морщин и складок                     

[113, 151, 172]. В ряде исследований установлено, что дефицит эстрогенов 

ускоряет процессы старения организма у женщин в постменопаузе, и наоборот, 
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ЗГТ их смягчает и даже может способствовать обратному развитию старения   

[163, 176, 186]. В нашем исследовании ЗГТ получали 19 (32%) пациенток из 

младшей возрастной группы и 17 (28%) – из старшей. Однако, взаимосвязь 

приема ЗГТ и эффекта процедур выявлена нами не была. Важно продолжить 

прицельные исследования в данном направлении. Понимание эндокринных 

механизмов старения, влияния дефицитов половых гормонов на различные 

структуры лица и тела позволяют врачу-косметологу работать с большей 

эффективностью, минимизируя риск неудач и нежелательных побочных эффектов 

[57, 151, 172]. 

Нами не выявлено данных, подтверждающих влияние курения на эффект 

процедур ФФ и ИТ. В литературе имеются противоречивые данные о влиянии 

курения на образование морщин. В частности, известно, что первые сообщения об 

увеличении морщин у курильщиков появились в семидесятых и восьмидесятых 

годах Daniell (1971), Model (1985) [146]. Однако, были опубликованы 

противоречивые результаты O`Hare et al. (1999), у 82 курящих и 118 некурящих 

[180]. Авторы пришли к выводу, что, несмотря на значительные корреляции 

между курением и появлением морщин на лице, роль курения как причина 

морщин имеет второстепенное значение. Недавнее многоцентровое 

эпидемиологическое исследование Malvy et al. (2000), на 12 735 субъектов также 

показал, что курение имеет лишь незначительное влияние на фотостарение кожи 

женщин и не оказывает существенного влияния у мужчин [116].  

Об изменениях в эластических волокнах курильщиков сообщила 

французская группа исследователей Francès et al. (1991), которая определила, что 

эластических волокон в коже курильщиков больше, они шире и более 

фрагментированы, чем в коже некурящих [103]. Эти результаты были 

подтверждены с помощью антител к эластину или микрофибриллярному 

компоненту эластичной ткани. По мнению авторов, такие изменения волокон у 

курящих могут быть связанны с сосудистым распределением токсичных веществ 

сигаретного дыма. Однако в исследование было только 10 курильщиков и                         

10 некурящих, что уменьшает достоверность исследования. Вместе с тем, Boyd               
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et al. (1999), проводили сравнение кожи 17 курящих и 14 некурящих и сообщили 

об увеличении эластоза на открытых участках кожи лба и щек у курильщиков по 

сравнению с некурящими [105]. Результаты исследования Anina Raitio (2005), 

показали, снижение синтеза I и III типа коллагенов у курильщиков [158]. Уровень 

матриксных металлопротеиназ, приводящих к разружению коллаген как I, так и 

III типов, был значительно выше у курильщиков. Установлено, что средний 

курящий (1 пачка в сутки) большую часть суток проводит в состоянии гипоксии 

Jensen et al. (1991) [106]. Выкуривание только 1 сигареты может вызывать 

сужение сосудов кожи до 90 мин. Результатом многочисленных процедур было 

зарегистрировано отрицательное влияние курения на скорость заживления ран.      

В результате ухудшения микроциркуляции и оксигенации в коже ухудшается 

послеоперационная заживляемость ран. Исследование также показали, что у 

курящих пациентов, подвергаемых косметическим операциям на лице, риск 

отторжения кожных лоскутов в 12 раз выше, чем у некурящих. Учитывая 

вышесказанное, однозначных данных об отрицательном влиянии курения на 

дерму (изменения коллагена и эластина) к настоящему времени не накоплено. 

Однако, большинство авторов сходится во мнении о преждевременном снижении 

выработки коллагена и появлении эластоза дермы у курящих, что приводит к 

раннему появлению морщин. Полученный нами отрицательный результат 

указывает лишь на важность продолжения исследований в данном направлении. 

В настоящем исследовании зарегистрирован также феномен повышенной 

чувствительности кожи шеи на основании клинических данных и впервые 

использованного на область шеи модифицированного теста с молочной кислотой 

[118, 119, 120]. Известно, что повышенная чувствительность кожи может быть 

обусловлена рядом состояний и заболеваний кожи, при которых нарушены ее 

барьерные свойства. Так, этот феномен выявляют при некоторых 

конституциональных и генетических особенностях, например, у лиц с                                   

I–II фототипами [6, 109]. По результатам нашего исследования, у лиц                                

с повышенной чувствительностью кожи шеи также наиболее часто 

регистрировались I и II фототипы. Важно подчеркнуть необходимость следования 
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рекомендованным параметрам процедур в отношении фототипа [86], а также 

более пристального внимания на этапе реабилитационного периода к лицам                        

с I фототипом. 

В нашей работе выявлена достоверная взаимосвязь между повышенной 

чувствительностью кожи после ФФ и фототипом. Именно пациенты с                               

I фототипом имели большую чувствительность кожи шеи после процедуры. 

Важно, что таким пациентам необходимо уменьшать параметры лазера и 

обращать большее внимание на реабилитационный уход. Меньшей 

чувствительностью характеризовались пациентки с III фототипом. Несмотря на 

это, им не рекомендуется увеличивать параметры лазера, в противном случае 

возможны такие осложнения как гиперпигментация, о чем свидетельствуют 

данные ряда авторов [115]. 

Наши данные соотносятся с результатами других исследований.                              

В частности, по данным E. Zawahry (2014) лазерная шлифовка СО2 лазером 

является эффективной и безопасной при лечении веснушек области лица                           

у II-IV фототипа [115]. По данным H. Nagashima (1999) исследовались                             

230 японские пациентки на определение формирование поверхностных и 

глубоких морщин на лице с I-IV фототипы [149]. Глубокие морщины больше 

проявлялись у I фототипа, которые более чувствительны к ультрафиолету, чем                       

III или IV, которые более устойчивы к ультрафиолету. По данным M. Emmy,     

M.D. Graber, L. Elizabeth, M.D. Tanzi, S. Tina, M.D. Alster, проводили 

исследование на 422 пациентках с фототипами от I-V. Было выяснено, что чем 

темнее кожа, тем выше риск развития осложнений. В наибольшей степени это 

относится к поствоспалительной гиперпигментации: у пациентов со II фототипом 

частота развития этого побочного эффекта составляла 0,26 %, а у пациентов                            

с III, IV, V фототипами – 2,6%, 11,6%, 33%, соответственно [130, 173]. 

Меланоциты темной кожи более сильные, устойчивые и активные, чем 

меланоциты белых людей, и они всегда готовы ответить усилением выработки 

меланина на любое агрессивное воздействие окружающей среды. Поэтому у 

людей со смуглой кожей чаще развивается гиперпигментация после пилинга 
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любой глубины, лазерной дермабразии или применения отбеливающих средств 

(например, гидрохинона) [173]. Как указывают некоторые исследователи, 

фототипы кожи важно учитывать не только при выборе солнцезащитных средств 

или при посещении солярия, а также при планировании проведения лазерных 

процедур и процедурфотоэпиляции [115, 130, 149, 173]. 

Кроме того, повышенная чувствительность выявлялась значительно больше 

среди женщин старшей возрастной подгруппы. Это может быть связано с 

большим количеством пациенток, находящихся в периоде менопаузы, при 

которой отмечают истончение эпидермиса и рогового слоя, а также нарушение 

кератинизации [151, 172].  

Выявлено, что чувствительность кожи у исследуемых достоверно (р<0,05) 

увеличилась через 1 неделю после процедуры ФФ. Данный период соответствовал 

также ухудшению ряда функциональных параметров кожи: влажности, гладкости, 

пигментации кожи, увеличению ширины устьев сально-волосяного аппарата, 

увеличению ширины и глубины морщин. Вероятно, такое закономерное снижение 

барьерных свойств кожи после ФФ является механизмом нарастания ее 

чувствительности [46, 51, 91, 93]. Наши результаты совпадают с данными 

литературы, где ряд авторов описывают похожие изменения после лазерного 

воздействия, такие как дегидратация кожи, появление и усиление мелких морщин, 

появление и увеличение пигментации кожи, увеличение пор [45, 46, 91]. Здесь 

целесообразно еще раз подчеркнуть важность адекватного ухода за кожей, 

направленного на восстановление эпидермального барьера после процедур 

лазерного омоложения [6]. 

Через 1 месяц после процедуры ФФ чувствительность кожи снизилась у 

большинства пациенток, что соответствовало значимому улучшению 

функциональных показателей кожи за период обновления пласта эпидермиса [6]. 

Полученные результаты демонстрируют важность продолжения изучения 

динамики чувствительности кожи на фоне ФФ. Пациенты с предсуществующей 

повышенной чувствительностью кожи требуют особого внимания со стороны 

профессионалов и назначения обязательного бережного базового ухода. Наши 
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результаты аналогичны данным других авторов [170, 187], что связанно со 

снижением количества чувствительных рецепторов в коже с возрастом [170]. По 

данным I. Besné et al. (2002) процессы старения приводят к снижению сенсорной 

и тактильной чувствительности кожи в разных частях тела по разному [91].                

В исследовании, в котором принимали участие 82 пациента, было обнаружено, 

что с возрастом уменьшается эпидермальная иннервация кожи лица (особенно 

области вокруг глаз), в то время, как в области живота она не меняется. Авторы 

утверждают, что эпидермальные вариации плотности нервов (плотность которых 

снижается с возрастом) объясняют различный порог чувствительности в 

различных частях тела. По данным других авторов J.L. Lévêque et al. (2000), было 

обнаружено повышение чувствительности кожи с возрастом, и показано, ее 

восстановление после гидратации кожи с использованием увлажнителя [102].  

Наличие периода менопаузы значимо повлияло на повышенную 

чувствительность кожи шеи после ФФ в настоящем исследовании. Обнаружено 

достоверное увеличение чувствительности кожи шеи у пациенток, не 

принимающих ЗГТ и находящихся в периоде менопаузы до, через 1 неделю и 

через 1 месяц после процедуры ФФ. Эти данные указывают на значимое влияние 

гормонального фона на чувствительность кожи шеи, а, следовательно, на 

положительный эстетический результат после процедуры ФФ. Важно в таких 

ситуациях решать вопрос индивидуально, совместно с гинекологом, о 

целесообразности назначения ЗГТ [49]. 

В настоящей работе продемонстрирована также взаимосвязь 

чувствительности кожи после ФФ и курения. Заслуживает внимание тот факт, что 

была отмечена отчетливая зависимость повышения чувствительности кожи шеи до, 

через неделю и месяц после ФФ у курящих пациенток, что важно учитывать при 

выборе мощности энергии и назначении наружных средств в реабилитационном 

периоде. В тоже время, у некурящих пациенток чувствительность кожи через                       

1 месяц вернулась к исходному состоянию. Полученные результаты, указывают на 

необходимость проведения врачом-косметологом профилактических бесед                           
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с косметологическими пациентками о комплексном негативном влиянии курения 

на качественные характеристики кожи [3, 103].  

Выявленная нами взаимосвязь повышенной чувствительности кожи с рядом 

факторов позволяют выделить особую группу риска – пациентов с 

предсуществующей повышенной чувствительностью кожи, с I фототипом кожи, 

курящих, находящихся в периоде менопаузы и не принимающих ЗГТ. Именно они 

потребуют особого внимания со стороны профессионалов, в том числе – 

применения невысоких параметров лазерной дермабразии и необходимости 

назначения обязательного бережного базового ухода. 

Примечательно также, что чувствительность кожи шеи не изменилась после 

ИТ, что еще раз подтверждает безопасность и меньшую инвазивность процедур 

термолифтинга по сравнению с лазерными технологиями или пилингами [95, 97]. 

Это не только не требует дополнительного специализированного ухода за кожей, 

но и определяет контингент для процедуры ИТ – лица с чувствительной кожей 

[135, 175]. Более того, были получены данные, характеризующие отсутствие 

зависимости чувствительности кожи после процедуры ИТ от наличия менопаузы, 

ЗГТ, фототипов кожи и курения. Это еще раз подчеркивает меньшую 

травматичность процедуры ИТ по сравнению с ФФ [101]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итогом проведения работы явилось изложение результатов исследования 

клинической картины инволюционных изменений кожи шеи в разных возрастных 

подгруппах, в том числе представлены данные о последовательности 

инволюционных изменений кожи шеи с использованием неинвазивных методов 

диагностики. Проанализирована комплексная оценка эффекта фракционного 

фототермолиза и инфракрасного термолифтинга в области кожи шеи у женщин 

различных возрастных подгруппах с применением неинвазивных методов 

диагностики, в том числе и сравнительный анализ эффекта данных процедур. 

Кроме того, выявлены факторы, ассоциированные с эффектом процедур 

фракционного фототермолиза. Показана частота феномена повышенной 

чувствительности кожи шеи среди женщин, подвергшихся процедуре 

фракционного фототермолиза и инфракрасного термолифтинга и факторы, 

ассоциированные с повышенной чувствительностью. Использование полученных 

данных в результате наших исследований, позволит врачам выбирать 

рациональную тактику ведения пациента, тем самым поможет существенно 

влиять на эффективность эстетической коррекции, а также оптимизировать 

профилактический подход, начиная с оказания первичной косметологической 

помощи. Полученные данные создают теоретическую базу для дальнейших 

исследований в направлении изучения дополнительных предикторов 

преждевременного старения, а также эффективности эстетических процедур, 

замедляющих темпы инволюционных изменений кожи шеи, улучшающих 

качество жизни современной женщины.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Клинические инволюционные изменения в области шеи у женщин                         

40-60 лет гетерогенны и проявляются: у женщин от 40 до 49 лет – снижением 

тургора, увеличение складчатости кожи шеи и подподбородочной зоны;                              

у женщин от 50 до 60 лет – снижением тургора, увеличение складчатости кожи 

шеи и подподбородочной зоны, кожного птоза с аккумуляцией подкожного жира 

и без него, появлении или усугублении горизонтальных складок шеи, увеличении 

шейно-подбородочный угла, деформацией формы шеи, наличии солнечного 

лентиго, мелазмы, единичных папиллом, пойкилодермы Сиватта. Значимо 

отличающимися функциональными параметрами кожи являются пигментация и 

глубина морщин. 

 

2. Фракционный фототермолиз значимо уменьшает выраженность 

горизонтальных морщин, выравнивает цвет, уменьшает интенсивность 

пигментации мелазмы и солнечного лентиго. Инфракрасный термолифтинг 

значимо уменьшает выраженность шейно-подбородочного угла, кожный птоз с 

аккумуляцией подкожного жира и без него, выраженность деформации                     

формы шеи.  

 

3. Фракционный фототермолиз значимо изменяет функциональные 

параметры кожи шеи у женщин в возрасте 40-49 лет (увеличение влажности, 

уменьшение ширины устьев сально-волосяного аппарата, пигментации, глубины 

и ширины морщин), а инфракрасный термолифтинг – в возрасте 50-60 лет 

(уменьшение глубины морщин). При сравнении эффекта процедур фракционного 

фототермолиза и инфракрасного термолифтинга выявлено, что после 

фракционного фототермолиза установлено большее увеличение влажности, 

уменьшение ширины устьев сально-волосяного аппарата, пигментации, а после 
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инфракрасного термолифтинга большее увеличение показателей гладкости кожи, 

а также уменьшение глубины и ширины морщин. 

 

4. Предикторами корригирующего эффекта фракционного фототермолиза 

является принадлежность пациенток ко II фототипу кожи, а инфракрасного 

термолифтинга – принадлежность к I и III фототипам кожи.  

 

5. У женщин в возрасте 50-60 лет частота повышенной чувствительности 

кожи шеи встречается чаще, чем у женщин в возрасте 40-49 лет (43% и 30% 

соответсвенно). Через 1 месяц после фракционного фототермолиза частота 

чувствительности кожи нарастает до 67% в 1-й подгруппе и 93% – во 2-й. 

Наиболее значимыми факторами, ассоциированными с повышенной 

чувствительностью кожи, являются I фототип, наличие периода менопаузы и 

курение. На снижение чувствительности кожи значимо влияет получение 

заместительной гормональной терапии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Подбор косметических средств ухода за кожей и планирование 

косметологической коррекции должны осуществляться с учетом фототипа, 

возраста и стадии старения, наличия менопаузы, приема препаратов 

заместительной гормональной терапии, а также курения.  

 

2. Учитывая анатомо-физиологические особенности кожи шеи, 

рекомендуется использовать средние и низкие параметры энергии для 

фракционного фототермолиза (20мДж) и инфракрасного термолифтинга                             

(35 Дж/см2).  

 

3. Процедуры фракционного фототермолиза рекомендуется выполнять 

преимущественно пациенткам до 50 лет, так как регенераторные способности 

кожи выше. Показаниями для фракционного фототермолиза являются признаки 

дегидратации кожи шеи, расширенные устья сально-волосяного аппарата, 

гиперпигментация (I-II стадия старения кожи шеи). 

 

4. Процедура инфракрасного термолифтинга показана при выявлении 

признаков нарушения гладкости кожи, увеличении глубины и ширины морщин, 

птозе кожи подподбородочной области (II-III стадия старения кожи шеи). 

 

5. Результаты косметологической коррекции инволюционных изменений 

кожи шеи следует оценивать с использованием визуальных шкал и динамики 

функциональных параметров кожи.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Перспективы данных исследований заключаются в дальнейшем проведении 

сравнения эффективности лазерных методик (в том числе аблятивных)                                

с термолифтинговыми процедурами, а также в комбинации данных методик, что 

позволит оптимизировать и улучшить схему коррекции инволюционных 

изменений кожи шеи возрастных пациенток с 3-4 стадией старения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ГАГ  – глюкозоаминогликаны  

ГК  – гиалуроновая кислота 

ЗАО  – закрытое акционерное общество 

ЗГТ  – заместительная гормональная терапия 

ИИ  – инволюционные изменения  

ИК лазер – инфракрасный лазер 

ИТ  – инфракрасный термолифтинг 

МЛЗ  – микротермальные лечебные зоны 

Мм – миллиметр 

МЭНО  – микроскопические эпидермальные некротические остатки 

ПЖК – подкожно жировая клетчатка 

СГК – стабилизированная гиалуроновая кислота 

см
2
  – сантиметр квадратный 

США  – Соединенные Штаты Америки 

ТЭПВ  – трансэпидермальная потеря воды 

УЗТ  – ультразвуковая терапия 

УФ  – ультрафиолет 

УФО  – ультрафиолетовое облучение 

ФФ  – фракционный фототермолиз 

GAIS  – Global Aesthetic Improvement Scale 

IR диапазон  – infrared (инфракрасный) диапазон 
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