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1. Методология

Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: поиск и электронная

база данных.

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств:доказательной

базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в базы данных EMBASE,

MEDLINE, PUBMED и фонды ЦНМБ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Глубина поиска

составляла 10 лет.

2. Определение, Этиология, Патогенез

Определение.Нозоологические единицы; КОД по МКБ 10

L 57.0 Актинический хейлит

L 57.4 Старческая атрофия (вялость) кожи.

L 57.8 Другие изменения кожи, вызванные хроническим воздействием

неионизирующего излучения.

L57.9 Изменение кожи, вызванное хроническим воздействием неионизирующего

излучения, неуточненное.

Дефекты и деформация челюстно-лицевой области (см. Клинические рекомендации по

диагностике и лечению пациентов с челюстно-лицевыми деформациями врожденного и

приобретенного генеза).

Излучение– процесс испускания и распространения энергии. На живые ткни

воздействуют 2 вида излучения:

1. Ионизирующее излучение –электромагнитное излучение, способное ионизировать

вещество. К этому виду излучения относятся радиоактивное излучение, альфа,

бета, гамма, рентгеновское излучение, гравитационное излучение и лучи Хокинга.

2. Неионизирующее излучение – электромагнитное излучение с разной частотой

колебаний(спектр колебаний с частотой до 1017 Гц), которое действует в виде

микроволн, в результате выделяя свет и тепло. Данное излучение не ионизирует

молекулы и атомы вещества, на которое воздействует, то есть не передает

молекуле или атому достаточное количество энергии для разрыва их структуры

посредством удаления одного или большего числа электронов. В результате чего

не происходит разрыва связи между молекулами вещества, на которое

воздействует неионизирующее излучение.

Источником неионизирующих электромагнитных полей являются атмосферное

электричество, радиоизлучения солнца и галактик, электрические и магнитные поля



Земли, а также неионизирующие техногенные источники электрических и магнитных

полей и излучений.

Виды неионизирующих излучений:

1. Статические;

2. Электромагнитные промышленной частоты;

3. Радиочастотные;

4. Оптические:

· Инфракрасные;

· Видимые;

· Ультрафиолетовые.

Повреждающее воздействие на кожные покровы человека оказывают

оптические излучения. Наиболее негативное - ультрафиолетовое излучение, так как

оно приближено к рентгеновскому, поэтому может обладать способностью к

ионизации.

Под воздействием ультрафиолетового излучения происходят биохимические,

структурные и клинические изменения кожи, проявляющиеся в виде утолщения кожи,

повышения сухости кожи, появления участков гиперпигментации,

формированиятелеангиэктазий, снижения упругости и эластичности кожи, а также

преждевременного возникновения средних и глубоких морщин.

Старческая атрофия (вялость) кожи (atrophiacutissenilis) – возрастные

изменения эпидермиса и дермы, развивающиеся у лиц пожилого и старческого возраста

под воздействием неионизирующего излучения, нарушений работы внутренних органов и

систем, психоэмоционального стресса. Являются отражением сниженных адаптационных

возможностей организма, морфофункциональных изменений, происходящих в процессе

старения.Характеризуется изменением цвета,истончением, дряблостью, сухостью кожи,

наличием глубоких морщин. Данные изменения максимально выражены на коже лица,

шеи и тыльной поверхности кистей. Возможно появление зуда.

Актинический хейлит— это хронический воспалительный процесс красной

каймы губ, возникший в силу гиперчувствительности к ультрафиолетовым лучам.

Обострения заболевания наблюдаются в весенне-летний период. Характеризуется

появлением гиперемии, зуда, жжения, шелушения красной каймы губ.



Этиология. Патогенез.

Появление возрастных изменений кожиобусловлено реализацией генетически

запрограммированных процессов старения, а также воздействием вредных факторов

окружающей среды.

Существует несколько теорий старения, в числе которых особое место занимает

фотостарение. Фотостарение - совокупность биохимических, структурных и клинических

изменений кожи, обусловленных воздействием ультрафиолетового излучения на кожные

покровы человека.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение – излучение с длинами волн от 200 до 380 нм:

1. УФС (200-280нм) – задерживается озоновым слоем;

2. УФВ (280-320нм) – частично задерживается озоновым слоем, практически не

проникает через стекло, на 70% отражается роговым слоем, на 20% ослабляется

при прохождении через эпидермис (в дерму проникает менее 10%). УФВ вызывает

эритему (покраснение кожи и солнечный ожог), способствует появлению

признаков фотостарения. Защитной реакцией на УФВ является загар.

3. УФА (320-380нм) – не задерживается озоновым слоем, проходит через стекло и

роговой слой. За счет поглощения, отражения и рассеивания при прохождении

через эпидермис в дерму проникает 20-30%УФА. Не вызывает эритему,

способствует появлению признаков фотостарения, индуцирует канцерогенез.

УФ-излучение оказывает 2 вида воздействия на кожу – прямое и непрямое действие.

Прямое действие УФ-излучения:

§ Активация металлопротеиназ, что ведет (—>) к деградации межклеточного

вещества дермы;

§ Стимуляция выработки цитокинов —> воспаление; утолщение рогового слоя;

§ Образование сшивок в молекулах ДНК —> мутации —> канцерогенез; гибель

клетки; синтез дефектных белков;

§ Повреждение белков —> сшивки в молекулах коллагена; инактивация

антиоксидантных ферментов.

Непрямое действие УФ-излучения проявляется в образовании активных форм

кислорода, что ведет к повреждению ДНК и РНК, белков, активации перекисного



окисления липидов. В результате этих процессов происходит повреждение клеточных

мембран, стимуляция меланогенеза, развитие воспаления, разрушение эпидермального

барьера.

Клинически это проявляется в появлении морщин разной степени выраженности,

дисхромий, шелушении и сухости кожи, телеангиэктазий, расширенных пор.

Наряду с описанными изменениями кожи на боковых и задней поверхности шеи может

возникать картина ромбидной кожи (citisrhomboidalis nuchae): она неравномерно

утолщена, разделена на ромбовидные, треугольные участки с глубокими

пересекающимися бороздами. Вокруг глаз, в височных областях, на шее иногда

возникают небольшие желтоватые очаги уплотнения, в которых отмечаются расширенные

поры, что придает коже некоторое сходство с лимонной коркой (сенильная эластома).

Нередко одновременно развиваются милиумподобные кистозные образования,

фолликулярный гиперкератоз, рассеянные или диффузные комедоны (синдром Фавра-

Ракушо). К редким вариантам старческих изменений кожи относится коллоид-милиум,

при котором появляются множественные мелкие восковидные просвечивающие

узелковые элементы, преимущественно на лбу, щеках, шее, тыльной поверхности кистей.

Кожа при этом огрубевшая, утолщенная, испещрена бороздами.

3. Принципы диагностики пациентов со старческой атрофией (вялостью) кожи,

актиническим хейлитом и другими изменениями, вызванными хроническим

воздействием неионизирующего излучения

Диагноз является клиническим и устанавливается на основании визуального осмотра,

антропометрических данных, данных ультразвукового исследования (по показаниям).

Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:

- врач-косметолог/ врач-дерматовенеролог;

- врач-челюстно-лицевой хирург/ врач-пластический хирург;

- врач-терапевт;

- врач ультразвуковой диагностики.



Врач косметолог/- дерматовенеролог: ведение пациента на всех этапах

диагностики и лечения, сбор анамнеза и жалоб, детальное изучение состояния кожи и

механизма образованиядефекта, наличия новообразований, телеангиэктазий, нарушений

пигментации, кератоза, планирование и проведение лечения.

Врач-челюстно-лицевой хирург/ врач-пластический хирург: детальное

изучение анатомии костей черепа и механизма образования деформации/дефекта,

планирование и проведение оперативного лечения.

Врач-терапевт: оценка соматического состояния, проведение дополнительных

обследований.

Врач ультразвуковой диагностики:проведение дополнительныхисследований по

показаниям.

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:

· Инструментальные методы исследования:

- определение сальности кожи;

- измерение толщины кожной складки;

- линейное измерение дефекта кожи;

- ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) и органов (по

показаниям);

-эластометрия кожи;

- исследование потоотделения кожи;

-определение фоточувствительности кожи;

- флюоресцентное спектроскопическое исследование.

· Лабораторные методы исследования:

- биохимический анализ крови;

- клинический анализ крови;

- скрининговый тест нагемотрансмиссивные инфекции (ВИЧ,  сифилис, гепатиты

В,С).



4. Методы лечения пациентов со старческой атрофией (вялостью) кожи,

актиническим хейлитом и другими изменениями, вызванными хроническим

воздействием неионизирующего излучения

Характер и качество восстановительного лечения определяется следующими

показателями:

1) Размеры и конфигурация дефектов;

2) Сроки и схема ранее проведенного лечения;

3) Локализация дефектов;

4) Пол, возраст, соматическое состояние больного, а также наличие сопутствующих

заболеваний;

5) Степень надежности выбранного метода;

6) Оснащение клиники;

7) Опыт врача-косметолога/врача-дерматовенеролога.

Противопоказания при проведении лечения пациентов со старческой атрофией

(вялостью) кожи, актиническим хейлитом и другими изменениями, вызванные

хроническим воздействием неионизирующего излучения

1 группа- местные:

· Наличие пиодермии,обострение хронических дерматозов, стоматитов;

· Острые или обостренные хронические гнойно-воспалительные процессы;

· Регионарные лимфадениты.

2 группа- общие:

· Острые или обострение хронических инфекционных заболеваний;

· Субфебрилитет;

· Беременность и лактация;

· Заболевания крови (лейкоз, коагулопатия);

· Психические нарушения.



Основные биологические принципы восстановительной терапии старческой

атрофией (вялостью) кожи, актиническим хейлитом и других изменений, вызванных

хроническим воздействием неионизирующего излучения.

· Восстановление водно-липидного барьера эпидермиса, тонуса и эластичности

кожи;

· Выравнивание цвета и рельефа кожи;

· Восстановление микроциркуляции;

· Регуляция регенерационного и репарационного потенциала клетки;

· Объемная коррекция мягких тканей;

· Перемещение кожи за счет нитевых технологий;

· Коррекция мимических морщин.

Основные принципы планирования при лечении старческой атрофии (вялости)

кожи, актиническим хейлитом и других изменений, вызванных хроническим

воздействием неионизирующего излучения

1. Стремление к минимально возможному количеству травмирующих манипуляций;

оптимальный выбор метода лечения: более сложные методы (введение

имплантатов, нитевые технологии, лазерные шлифовки, дермабразия и т.д)

целесообразно использовать при недостаточной эффективности менее сложных

методов (от простого к сложному);

2. Адекватно минимальный срок между проводимыми процедурами;

3. Необходимость проведения аппликационной анестезии;

4. Логическая последовательность между этапами лечения (каждый последующий

этап восстановительного косметологического лечения – логическое

продолжениепредыдущего);

5. Выбор оптимальных сроков с учетом времени года косметологического лечения;

6. Планирование необходимости корригирующих процедур, улучшающих

достигнутые функционально-эстетические результаты косметологического

лечения.

Основные технические принципы проведения косметологических процедур

1. Строгое соблюдение правил асептики и антисептики на всех этапах процедур,

связанных с нарушением кожного покрова.

2. Адекватное обезболивание кожи в зоне вмешательства.



3. Бережное отношение к проведению манипуляций связанных с восполнением мягких

тканей (имплантаты) и перемещению кожи (нитевые технологии).

4. Равномерное распределение вводимых препаратов.

Виды косметологических вмешательств при старческой атрофии (вялости) кожи,

актиническим хейлитом и других изменений, вызванных хроническим воздействием

неионизирующего излучения по особенностям косметологических манипуляций

1 группа –коррекцияинволютивных изменений кожи

· Восстановление водно-липидного барьера эпидермиса, тонуса и

эластичности кожи.

2   группа – коррекция инволютивных изменений кожи с восстановлением

метаболических процессов

· Восстановление водно-липидного барьера эпидермиса, тонуса и

эластичности кожи;

· Выравнивание цвета и рельефа кожи;

· Регуляция регенерационного и репарационного потенциала клетки.

3 группа – коррекция инволютивных изменений кожи с восстановлением

метаболических процессов, иммунитета и коррекция мимических морщин

· Восстановление водно-липидного барьера эпидермиса, тонуса и

эластичности кожи;

· Выравнивание цвета и рельефа кожи;

· Регуляция регенерационного и репарационного потенциала клетки;

· Коррекция мимических морщин.

4 группа – коррекция инволютивных изменений кожи с восстановлением

метаболических процессов и иммунитета с восстановлением утерянных объемов

подкожно-жировой клетчатки и коррекцией мимических и возрастных морщин

(мелкоморщинистый тип старения)

· Восстановление водно-липидного барьера эпидермиса, тонуса и

эластичности кожи;

· Выравнивание цвета и рельефа кожи;

· Контурная пластика (Объемная коррекция мягких тканей);

· Регуляция регенерационного и репарационного потенциала клетки;

· Назначение лекарственных препаратов в предоперационный период.



5 группа – коррекция инволютивных изменений кожи с восстановлением

метаболических процессов и иммунитета с восстановлением утерянных объемов

подкожно-жировой клетчатки, перемещение кожи за счет нитевых технологий

(и/или пластическая операция).

· Восстановление водно-липидного барьера эпидермиса, тонуса и

эластичности кожи;

· Выравнивание цвета и рельефа кожи;

· Контурная пластика (Объемная коррекция мягких тканей);

· Регуляция регенерационного и репарационного потенциала клетки;

· Назначение лекарственных препаратов в предоперационный период.

Лечебно-оздоровительный режим в послеоперационном периоде

Назначение лекарственных препаратов, аппаратных методик, препаратов

медицинского назначения и препаратов для наружного применения в послеоперационном

периоде.

Таблица №1 Консультации и диагностика, инструментальные методы

исследования

Код медицинской услуги Усредненный

показатель

частоты

предоставления

Усредненный

показатель

кратности

применения

В 01.008.001 Прием (осмотр,

консультация) врача-

дерматовенеролога

первичный

В 01.008.002 Прием (осмотр,

консультация) врача-

дерматовенеролога

повторный

В 01.008.003 Прием (осмотр,

консультация) врача-

косметолога первичный



В 01.008.004 Прием (осмотр,

консультация) врача-

косметолога повторный

В 01.008.005 Ежедневный осмотр врачом-

дерматовенерологом с

наблюдением и уходом

среднего и младшего

медицинского персонала в

стационаре

В 01.068.001 Прием (осмотр,

консультация) врача –

челюстно-лицевого хирурга

первичный

В 01.068.002 Прием (осмотр,

консультация) врача –

челюстно-лицевого хирурга

повторный

В 01.068.003 Ежедневный осмотр врачом

– челюстно-лицевым

хирургом с наблюдением и

уходом среднего и младшего

медицинского персонала в

отделении стационара

В 01.057.003 Прием (осмотр,

консультация) врача –

пластического хирурга

повторный

В 01.057.003 Прием (осмотр,

консультация) врача –

пластического хирурга

повторный

В 01.057.006 Ежедневный осмотр врачом

– пластическим хирургом с

наблюдением и уходом



среднего и младшего

медицинского персонала в

отделении стационара

В 01.026.001 Прием (осмотр,

консультация) врача –общей

практики (семейного врача)

первичный

В 01.026.002 Прием (осмотр,

консультация) врача –общей

практики (семейного врача)

повторный

В 01.054.004 Прием (осмотр,

консультация) врача

ультразвуковой диагностики

первичный

В 01. 054.005 Прием (осмотр,

консультация) врача

ультразвуковой диагностики

повторный

Скрининговый тест

нагемотрансмиссивные

инфекции (ВИЧ,  сифилис,

гепатиты В,С)

В 03.016.002 Общий (клинический) анализ

крови

В 03. 016.004 Анализ крови

биохимический

общетерапевтический

А 09.05.007 Исследование уровня железа

сыворотки крови

А 09.05.008 Исследование уровня

трансферрина  сыворотки

крови



А 09.05.009 Определение концентрации

С-реактивного белка в

сыворотке крови

А 09.05.041 Исследование уровня

аспартатаминотрансфераза в

крови (АсТ)

А 09.05.042 Исследование уровня

аланинаминотрасфераза в

крови (АлТ)

А 02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А 02.01.004 Изменение толщины кожной

складки (пликометрия)

0,2 1

А 02.01.007 Линейное измерение дефекта

кожи

0,05 1

А 12.01.003 Исследование потоотделения

кожи

0,05 1

А 12.01.004 Себометрия 0,05 1

А 12.01.005 Определение

фоточувствительности кожи

0,05 1

А 12.01.006 Влагометрия кожи 0,05 1

А 12.01.007 Эластометрия кожи 0,05 1

А 03. 01.001 Осмотр кожи под

увеличением

(дерматоскопия)

А 04.01.002 Ультразвуковое

исследование кожи (одна

анатомическая зона)

А 01.30.09. Сбор анамнеза и жалоб

терапевтический

А 01.30.010 Визуальный осмотр

терапевтический

А 02.03.005 Измерение роста

А 02.03.007.004 Определение окружности

талии



А 02.12.002 Измерение артериального

давления на переферических

артериях

Таблица №2 Немедикаментозные методы профилактики, лечения и

медицинской реабилитации старческой атрофией (вялостью) кожи,

актиническогохейлита и другихизменений, вызванных хроническим

воздействием неионизирующего излучения

Способ

Код

медицинской

услуги

Усредненный

показатель частоты

предоставления

Усредненный

показатель

кратности

применения

А 14.01.005 Очищение кожи лица и шеи 0,1 10

А 14.01.008 Вапоризация кожи лица 0,2 10

А14.01.009 Удаление камедонов кожи 0,05 10

А 14.01.010 Удаление милиумов кожи 0,05 10

А 14.01.11 Удаление кожного сала 0,05 10

А 16.01.017 Удаление доброкачественных

новообразований кожи

0,05 10

А 16.01.017.001 Удаление доброкачественных

новообразований кожи методом

электрокоагуляции

0,05 10

А 16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревой

элемент) кожи и подкожно-жировой

клетчатки

0,05 10

А 16.01.022 Дермабразия 0,05 10

А 16.01.024 Дерматологические пилинги 0,05 10

А 17.01.003 Ионофорез кожи 0,05 10

А 17.01.004 Дезинкрустация кожи 0,05 10

А 17.01.005 Броссаж кожи 0,05 10

А 17.01.008 Дарсонвализация кожи 0,05 10



А 17.01.010 Микротоковое воздействие при

заболеваниях кожи и подкожной

клетчатки

0,05 10

А 17.01.009 Электронный лимфодренаж при

заболеваниях кожи и подкожной

клетчатки

0,05 10

А 17.01.011 Воздействие

токаминадтональнойчастоты при

заболеваниях кожи и подкожно-

жировой клетчатки

0,05 10

А 17.01.012 Воздействие диадинамическими

токами (ДДТ-терапия) при

заболеваниях кожи и подкожно-

жировой клетчатки

0,05 10

А 17.01.013 Воздействие синусоидальными

модулированными токами (СМТ-

терапия) при заболеваниях кожи и

подкожно-жировой клетчатки

0,05 10

А.17.01.014 Интерференцтерапия при

заболеваниях кожи и подкожно-

жировой клетчатки

0,05 10

А 17.30.027 Лазерофорез 0,05 10

А 17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 0,05 10

А 17.30.009 Баровоздействие, прессотерапия

конечностей, пневмокомпрессия

0,05 10

А 17.02.001 Миоэлектростимуляция 0,05 10

А.20.01.001 Парафиновая маска на кожу 0,05 10

А 20.01.002 Оксигенотерапия при заболеваниях

кожи

0,05 10

А 20.01.005 Фототерапия кожи 0,05 10

А 20.30.024 Озонотерапия 0,05 10

А 21.01.002 Массаж лица медицинский 0,05 10

А 21.01.003 Массаж шеи медицинский 0,05 10



А 21.01.005 Массаж волосистой части головы

медицинский

0,05 10

А 21.01.001 Общий массаж 0,05 10

А 21.01.006 Пилинг массаж 0,05 10

А 21.01.007 Вакуумный массаж кожи 0,05 10

А 22.01.001 Микросфокусированное

ультразвуковое воздействие

1 10

А 22.01.001.002 Ультразвуковой пилинг 0,05 10

А 22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 0,5 10

А 22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 0,05 10

А 22.01.004 Лазерная коагуляция

телеангиоэктазий

0,05 10

А 22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное

облучение кожи

0,05 10

А 22.01.007 Фотодинамическая терапия при

заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи

0,05 10

А 24.01.004 Криодеструцкция кожи 0,05 10

А 24.01.005 Криомассаж кожи 0,05 10

А 24.01.005.001 Криотерапия общая (Криокамера)

?? Радиоволновойфракционный

игольчатый термолиз

?? Фракционный лазерный

фототермолиз

А20.01.005 IPL фототермолиз

А 20.01.005 BBL фототермолиз

?? Криолиполиз

А 22.30.015 Ударно-волновая терапия



Стандарты лечения по профилю Косметология и Пластическая хирургия

старческой атрофии (вялости) кожи, актиническогохейлита и других

измененийкожи,  вызванных хроническим воздействием неионизирующего

излучения

Код по МКБX*
Нозологические
единицы

Код Анатомо-
терапевтиче

ско-
химическая
классификац

ия

Наименован
ие

лекарственн
ого

препарата**

Усредн
енный
показа
тель
частот
ы

предос
тавлен
ия

Еди
ниц
ы

изме
рени
я

ССД
***

СК
Д**
**

L57 Изменения
кожи, вызванные
хроническим
воздействием
неионизирующего
излучения

L57.0  Актинически
й (фотохимический)
кератоз

L03,
А05В
А

Иммуномодул
ирующее и

гепатопротект
орное средство

Гидролизат
плаценты
человека

0,1 мг 336 3360

Комплекс
аминокислот и
гиалуроновая

кислота

0,5 мл 2 10

https://mkb10.su/L57.0.html
https://mkb10.su/L57.0.html
https://mkb10.su/L57.0.html


Плацентарные
препараты для
наружного
применения

Экстракт
плаценты,
жидкий
раствор

0,8 мл 2 10

L57.4  Старческая
атрофия (вялость)
кожи

L03,
А05В
А

Иммуномодул
ирующее и

гепатопротект
орное средство

Гидролизат
плаценты
человека

0,1 мг 336 3360

Комплекс
аминокислот и
гиалуроновая

кислота

1 мл 4 20

Плацентарные
препараты для
наружного
применения

Экстракт
плаценты,
жидкий
раствор

0,8 мл 2 10

L57.8 Другие
изменения кожи,
вызванные
хроническим
воздействием
неионизирующего
излучения

L03,
А05В
А

Иммуномодул
ирующее и

гепатопротект
орное средство

Гидролизат
плаценты
человека

0,1 мг 336 3360

Комплекс
аминокислот и
гиалуроновая

кислота

1 мл 4 20

Плацентарные
препараты для
наружного
применения

Экстракт
плаценты,
жидкий
раствор

0,8 мл 2 10

L57.9 Изменение
кожи, вызванное
хроническим
воздействием
неионизирующего
излучения,
неуточненное

L03,
А05В
А

Иммуномодул
ирующее и

гепатопротект
орное средство

Гидролизат
плаценты
человека

0,1 мг 336 3360

https://mkb10.su/L57.4.html
https://mkb10.su/L57.4.html
https://mkb10.su/L57.4.html


Комплекс
аминокислот и
гиалуроновая

кислота

1 мл 4 20

Плацентарные
препараты для
наружного
применения

Экстракт
плаценты,
жидкий
раствор

0,8 мл 2 10

Протокол №1

Восстановление водно-липидного барьера эпидермиса.

1. Демакияж- снятие декоративной косметики;

2. Глубокое очищение с эксфолиацией (по типу кожи);

3. Нанесение активных препаратов для увлажнения и питания кожи. Возможно сочетание с

аппаратными методиками (ионофорез, электропорация, ультрафонофорез, электрофорез

кислородный спрей);

4. Проведение медицинского массажа лица, шеи, воротниковой зоны и /или

миостиммуляции, микротоковой терапии;

5. Нанесение маски (по типу кожи);

6. Нанесение крема (по типу кожи), содержащего восстанавливающие компоненты

(церамиды, сквалан, жирные кислоты (линолевая, линоленовая, гамма-линоленовая) и др.)

Протокол №2

Коррекция иволютивных изменений кожи с восстановлением метаболических

процессов. (+1 протокол)

1. Обработка кожи антисептическими средствами;

2. Нанесение аппликационной анестезии (локально на планируемую зону обработки);

3. Введение препаратов при помощи дермапена или мезотерапии по типу кожи:

- комплекс аминокислот и гиалуроновой кислоты;

- экстракт плаценты, жидкий раствор (эссенция);

- плацентарные эссенции;



- препараты с гиалуроновой кислотой;

- комбинированные препараты

(гиалуроноваякислота+аминокислоты+витамины+пептиды) и др.;

- плазмотерапия;

- препараты кремния;

- олигоэлементы;

- липолитики непрямого/ прямого действия.

4. Обработка кожи антисептическими средствами;

5. Нанесение успокаивающих тканевых масок;

6. Нанесение солнцезащитного крема (геля).

Возможно проведение:

Микросфокусированное ультразвуковое воздействие / Радиоволновой фракционный

игольчатый термолиз/ Фракционный лазерный фототермолиз/ Воздействие

диадинамическими токами (ДДТ) / Фототерапия IPL; BBL

Протокол №3

Коррекция инволютивных изменений кожи с восстановлением метаболических

процессов, иммунитета и мимических морщин.

Протоколсостоит из2 этапов (можно присоединить Протокол№1 и №2)

1 Этап Коррекция инволютивных изменений кожи с восстановлением метаболических

процессов, иммунитета(+ Протокол№1 и №2)

Возможно проведение:

Микросфокусированное ультразвуковое воздействие / Радиоволновой фракционный

игольчатый термолиз/ Фракционный лазерный фототермолиз/ Воздействие

диадинамическими токами (ДДТ) / Фототерапия IPL; BBL

2 Этап Введение средств, влияющих на нервно-мышечную передачу (ботулинический

токсин типа А)

1 ЭТАП

1. Обработка кожи антисептическими средствами;



2. Введение гидролизата плаценты человека (112 мг/ 2мл) в/м по триггерным (от 2,0

до 4,0 мл) зонам и в/м через биологически активные точки на лице (от 2,0 до 4,0

мл). Курс – №5, 2 раза в неделю.

3. Обработка кожи антисептическими средствами

4. Нанесение солнцезащитного крема (геля).

2 ЭТАП

Введение средств, влияющих на нервно-мышечную передачу (ботулинический токсин

типа А).

Протокол №4

Коррекция иволютивных изменений кожи с восстановлением метаболических

процессов и иммунитета с восстановлением утерянных объемов подкожно-жировой

клетчатки и коррекцией мимических и возрастных морщин (+ Протоколы №1;

№2;№3)

1. Назначение лекарственных препаратов как подготовка к травматичным процедурам

(нитевые методики, срединные и глубокие пилинги, шлифовки)

В/в введение гидролизата плаценты человека (112мг в 2,0 мл) от 4,0 до 10,0 мл на 250 мл

0,9 % физиологического раствора 60-90 капель в минуту/ 2 раза в неделю. Курс №5

2. Проведение травматичной процедуры

Дермабразия/ Лазерная шлифовка/ Срединные и глубокие пилинги / Нитевые методики /

3. Реабилитация после травматичной процедуры - регуляция регенерационного и

репарационного потенциала клетки

- В/в введение гидролизата плаценты человека (112мг в 2,0 мл) от 4,0 до 10,0 мл на

250 мл 0,9 % физиологического раствора  60-90 капель в минуту/ 2 раза в неделю №5

- Экстракт плаценты, жидкий раствор (эссенция) – (ионофорез, электропорация,

дермапен)

- В/к и п/к введение космплекса аминокислот и гиалуроновой кислоты.

4. Введение средств, влияющих на нервно-мышечную передачу (ботулинический токсин

типа А) с возможной докоррекцией /Введение наполнителей в мягкие ткани



Протокол №5

Коррекция иволютивных изменений кожи с восстановлением метаболических

процессов и иммунитета с восстановлением утерянных объемов подкожно-жировой

клетчатки и коррекцией мимических и возрастных морщин путем проведения

пластической операции

Лечебно-оздоровительный режим в послеоперационном периоде - Назначение

лекарственных препаратов в послеоперационном периоде (+ Протоколы №1;№

2;№3;№4)

1. Назначение лекарственных препаратов в предоперационный период и подготовка к

хирургическому вмешательству.

В/в введение гидролизата плаценты человека (112мг в 2,0 мл) от 4,0 до 10,0 мл на 250 мл

0,9 % физиологического раствора 60-90 капель в минуту/ 2 раза в неделю. Курс №5.

В стационаре: в/в капельно по 4,0 мл гидролизата плаценты человека на 250 мл 0,9%

физиологического раствора ежедневно 60-90 капель в минуту. Курс №3.

2. Выравнивание цвета, структуры кожи

Фототерапия IPL; BBL/ Радиоволновой фракционный игольчатый термолиз/ Фракционный

лазерный фототермолиз/ Воздействие диадинамическими токами (ДДТ) / Дермабразия/

Лазерная шлифовка

3. Пластическая операция



4. Лечебно-оздоровительный режим в послеоперационном периоде/

 Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде

- В/в введение гидролизата плаценты человека (112мг в 2,0 мл) от 4,0 до 10,0 мл на 250

мл 0,9 % физиологического раствора; 60-90 капель в минуту/ 2 раза в неделю. Курс

№5.

В стационаре: в/в капельно 4,0 мл гидролизата плаценты человека на 250 мл 0,9%

физиологического раствора ежедневно; 60-90 капель в минуту. Курс № 4.

- Микротоковое воздействие

- Регуляция регенерационного и репарационного потенциала клетки –

экстрактплаценты, жидкий раствор (эссенция) - ионофорез, электропорация, дермапен

- Воздействие диадинамическими токами (ДДТ)

- Вакуумно-механическое воздействие на кожу

- Баровоздействие- прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

- Ультрафонофорез лекарственный

- Криотерапия общая (Криокамера)
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