
Способ коррекции инволюционных 
изменений кожи с учетом 

индивидуальных особенностей 

Методика не имеет противопоказаний для применения в 
летний период времени. 



Особенности 
инволюционных изменений 

Гетерохронность  

Гетеротропность 

Гетерокинетичность  



В каких зонах терапия будет максимально 
эффективна? 

Участки пересечения линий кожи - область максимальной 
деформации (ОМД) 

 

Предполагается, что 
сверхкритические 
деформации в этих зонах 
будут максимальными. 
 



Определение областей ОМД 
На первом этапе проводится определение областей 
максимальной дезорганизации соединительной ткани 
дермы (ОМД) в местах пересечения силовых линий при 
помощи пальпации.  Для определения участков, где 

инволюционные изменения являются 
максимально выраженными, кожа 
сжимается пальцами, руки движутся в 
направлении друг к другу.  
 
Если на коже появляются правильные 
тонкие линии, складчатость, они 
служат ориентиром для определения 
силовых линий - участков 
сверхкритических напряжений. 
Полученная линия маркируется.  
 



Определение областей ОМД 
 

Таким образом размечается вся 
область предполагаемой коррекции, 
направление пальцев при 
формировании складок при этом 
меняется.  
 
Ориентиром на лице служат костные 
структуры: край нижней челюсти, 
скуловая кость, верхний и 
латеральный края орбиты  – складки 
формируются параллельно костным 
структурам, перпендикулярно и под 
углом 45 градусов.  



Методика малоинвазивной 
коррекции инволюционных 

изменений (МКИИ)  



Введение CURACEN 

Проводится интрадермальное введение 
плацентарного препарата CURACEN в участки 
пересечения силовых линий (областей 
максимальной дезорганизации).  
   
Количество препарата: 4 миллилитра (2 
ампулы) на процедуру, по 1 ампуле на каждую 
сторону лица. 
 
Повторное введение по вышеуказанному 
способу осуществляется на 7-10 и 14-20 дни.  
Всего проводится 3 процедуры 
интрадермального введения препарата 
CURACEN.  
Процедура проводится с наноиглами JBP 
Nanoneedles 34G. 



JBP Nanoneedles – эксклюзивность. 
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Наноиглы размера 34G - единственные в 

мире тонкие иглы с ультратонкими 

стенками.  Производятся только 

компанией JBP. 
 
Подтверждено Корейским Управлением по контролю качества 

продуктов и лекарств (KFDA), Управлением по контролю 

качества продуктов и лекарств США (FDA), системой 

сертификации Стран Европейского Союза. 

Наноиглы JBP  размера 34G идеальны 

для введения жидких препаратов, 

обеспечивая экономный расход и 

максимальный комфорт для пациента в 

ходе процедуры. 



Оценка эффективности 
предложенной методики 

• Для оценки эффективности терапии по предложенной нами методике 
использовалась технология эластографии сдвиговой волны  (Shear 
Wave Elastography, SWE), реализованная в системе Aixplorer 
(SuperSonic Imagine, Франция) c технологиями ShareWave и Q-Box, 
позволяющими провести двумерное цветовое картирование 
упругости исследуемых тканей.  

• Эластография выполнена до проведения манипуляции, на следующий 
день после проведения процедуры, на 14 и 28 день.  

• Кроме того, проведена эластография в проекции морщин и складок в 
установленных зонах для уточнения величины условного модуля 
сдвига (обычно обозначаемого термином «жесткость») дермы и 
подкожной клетчатки.  



Анализ полученных изменений 



Полученные результаты 
 

Область   
 

Обозначе
ние   

 
Среднее 

V (мл) 

Динамика показателей SWЕ: 
числовые значения Модуля Юнга 

(Mean) / 
(SD) в кПа. 

 
До/после 

Лоб  ОД 1 0,2 28.1/2.8 22.6/2,1 

Висок  ОД 2 0,15 24,3/1,1 19,7/1,0 

Козелок ОД 3 0,15 23,2/0.6 15,2/0.4 

Носогубная 
складка 

ОД 4 0,1 19,1/1,4 13,6/0,6 

Подбородок  ОД 5 0,2 21,2/0.4 18.2/1.2 
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Динамика 

Методика малоинвазивной коррекции 
инволюционных изменений (МКИИ)  



Динамика показателей «жесткости» тканей 

Зона  Обозначение   Среднее 
Vс (мл) 

Динамика показателей SWЕ: числовые значения Модуля Юнга 
(Mean) / 

(SD) в кПа. 
Было                                                                                     Стало   
  
13.02                        27.02                     25.03                    06.06. 

Лоб  N1 0,2 28.1/2.8 22.6/2,1    19.8/2.7       13.3/1.0 

Висок  N2 0,15 24,3/1,1 19,7/1,0    17.8/1.4       17.0/0.8 

Козелок N3 0,15 23,2/0.6 15,2/0.4    16.2/0.5       16.7/1.3 

Щека  N4 0,2 17.2/1.3 16,2/1,1    16.3/1.0       13.6/0.4 

Носогубная 
складка 

N5 0,1 19,1/1,4 13,6/0,6    10.2/1.0       10.0/1.1 

Подбородок  N6 0,2 21,2/0.4 18.2/1.2     16.0/1.0       15.1/1.0 
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