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Доказательная косметология

современные биотехнологии
взгляД на роль и место метоДики омоложения кожи 
аутологичными фибробластами среДи инновационных 
технологий в anti-age терапии

Методика проведе-
ния процедуры омоложе-
ния кожи аутологичными 
фибробластами в Украине 
имеет общемировой стан-
дарт:
• сбор анамнеза, клинико-

лабораторное обследо-
вание пациента с целью 
выявления возможных 
противопоказаний (омо-
ложение кожи аутоло-
гичными фибробластами 
противопоказано паци-
ентам с аутоиммунными, 
системными, острыми ин-
фекционными заболева-
ниями, онкопатологией в 
анамнезе);

• биопсия кожи в заушной 
области (внутренней по-
верхности плеча);

• выделение из фрагмен-
та кожи фибробластов, 
их последующее тестиро-
вание, культивирование 
в течение 4-8 недель до 
требуемого количества 
клеток (от 15-20 млн. кле-
ток до 45-60 млн. клеток);

• внутрикожное введение 
культуры аутологичных 
фибробластов (в ходе про-
цедуры, выполняемой под 
местной анестезией, в про-
блемные зоны, такие как 
лицо, шея, декольте, тыль-
ная поверхность кистей 
вводится суспензия объ-
емом 3 мл, имеющая кле-
точность 4-5 млн. клеток);

• динамический монито-
ринг пациента в течение 
последующих суток, кон-
троль соблюдения реко-
мендаций (адекватный 
домашний уход за кожей, 
фотозащита, выполнение 
процедур в рамках инди-
видуальной программы 
anti-age терапии).

На протяжении 2009-2010 
гг. специалисты клиники эс-
тетической медицины Anti-
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Age Clinic наблюдали более 
50 пациентов, прошедших 
курс омоложения кожи ауто-
логичными фибробластами, 
как с целью коррекции су-
ществующих возрастных из-
менений кожи, так и с целью 
профилактики их прогресси-
рования.

При этом омоложе-
ние кожи аутологичными 
фибробластами практичес-
ки у всех пациентов явля-
лось компонентом индиви-
дуальных комплексных ан-
тивозрастных программ, 
разработанных специалис-
тами Anti-Age Clinic. В ре-
ализации этих программ 
принимали участие дерма-
токосметологи и других ве-
дущих учреждений в сфе-
ре эстетической медицины 
Украины (из Киева, Донецка, 

Одессы, Днепропетровска, 
Харькова, Луганска, 
Запорожья). При составле-
нии индивидуальных комп-
лексных программ учитыва-
ется возраст, пол пациента, 
вид и степень выраженнос-
ти возрастных изменений, 
а также тип кожи пациента 
(сосудистый, гиперпласти-
ческий, атопический, гипо-
эстрогенемический).

Комплексные anti-age 
программы включали в 
себя следующие этапы.

1. Коррекция сома-
тического статуса паци-
ента врачами смежных 
специальностей (гинеко-
лог-эндокринолог, гастро-
энтеролог, диетолог, эндок-
ринолог, терапевт).

2. Медикаментозная 
коррекция в рамках anti-age 
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История вопроса
Технология омоложения кожи аутологичными (собс-

твенными) дермальными фибробластами уверенно вошла 
в клиническую практику уже более 10 лет тому назад. По 
данным различных клинических отчетов, в 1995-1999 гг. 
курс коррекции дефектов кожи аутологичными фиброб-
ластами в специализированных центрах США прошли 
1200 пациентов, в 2003-04 гг. в Ирландии — 4027, в 2002-
07 гг. в Великобритании — 6000. В Швейцарии одним из 
лидеров эстетической медицины доктором Роналдом Ни 
с 2005 года выполнено более 400 процедур лечения ауто-
логичными фибробластами.

В 2003 году компания Isolagen инициировала прове-
дение многоцентровых рандомизированных слепых пла-
цебо-контролируемых исследований по применению ау-
тологичных дермальных фибробластов для лечения де-
фектов кожи, включая морщины, складки кожи и рубцы 
постакне. Исследования проводились с 2003 по 2008 год 
в координации с FDA и включали 3 фазы. В общей слож-
ности, было выполнено 7 клинических исследований (в 
них приняли участие 862 пациента, из них 354 человек — 
контрольная группа). По результатам проведенных иссле-
дование учеными компании Isolagen был сделан вывод, 
что технология применения аутологичных дермальных 
фибробластов для коррекции дефектов кожи представля-
ет собой новый метод лечения, основанный на уникаль-
ном биологическом механизме, позволяющем достичь 
длительного клинического результата, а сама техноло-
гия — безопасна и эффективна.
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терапии (гепатопротекторы, фермен-
ты, поливитамины, микроэлементы, 
энтеросорбенты, вазоактивные и анти-
гистаминные препараты).

3. Эстетическая коррекция:
• классическая косметология — про-

фессиональные уходы за кожей, 
мезотерапия, химические пилинги, 
биоревитализация, инъекции боту-
лотоксина, контурная пластика;

• радиоволновые методики — бипо-
лярный радиоволновой лифтинг;

• лазерные технологии — аблятивное 
и неаблятивное фракционное лазер-
ное ремоделирование кожи.
4. Пластическая хирургия.
В ходе наблюдения за пациента-

ми, которым была выполнена проце-
дура омоложения кожи собственными 
фибробластами, было выявлено:
• замедление процессов хроностаре-

ния кожи;
• улучшение цвета кожного покрова;
• уменьшение выраженности глубо-

ких и нивелирование мелких мими-
ческих морщин кожи;

• повышение тургора и эластичности 
кожи;

• повышение эффективности про-
водимых после введения  аутоло-
гичных фибробластов anti-age про-
грамм.
При этом эффект носит нарастаю-

щий характер, достигает максимума 
через 12-15 месяцев после введения 
клеток и сохраняется не менее 2-х лет. 
Осложнений после трансплантации ау-
тологичных фибробластов за период 
наблюдения не выявлено.

Тщательный анализ теоретических 
материалов и практических результа-
тов применения методики омоложения 

аутологичных фибробластов позво-
лил сделать ряд выводов.

Омоложение кожи аутологичны-
ми фибробластами на сегодняшний 
день является, вероятно, единствен-
ной компенсаторно-заместитель-
ной методикой, позволяющей замед-
лить процессы хроностарения кожи. 
Большинство остальных методик мож-
но отнести либо к стимулирующим су-
ществующие ресурсы кожи, либо к 
«маскирующим» инволютивные про-
цессы в ней.

Эффективность процедуры зави-
сит от возраста пациента, в котором у 
него был проведен забор биопсийного 
материала (забор материала в моло-
дом возрасте — 21-35 лет, позволяет 
получить максимально пролифератив-
но активный материал для его даль-
нейшего применения с целью длитель-
ного криогенного хранения и/или внут-
рикожного введения).

Обогащение кожи собственными 
фибробластами благодаря их функци-
ональным свойствам позволяет поста-
вить на качественно иной уровень 
эффективность и продолжитель-
ность результатов, достигаемых бла-
годаря выполнению процедур и/или 
методик эстетической медицины.

Наиболее наглядные и устойчивые 
во времени эстетические результаты 
коррекции инволюционных изменений 
кожи наблюдаются при сочетании 
технологии омоложения аутологич-
ными фибробластами с процедурами и 
методиками, обеспечивающими следу-
ющие условия. 

1. Качественную подготовку 
кожи к трансплантации клеточного ма-
териала:

• улучшение микроциркуляции кожи;
• гидратация дермального матрикса;
• коррекция нарушений эндокринного 

статуса пациента.
2. Физиологическое стимулиро-

вание введенных фибробластов с це-
лью более полной реализации их кле-
точного потенциала:
• нагревание клеточных элементов де-

рмы до 42-45°С путем биполярного 
радиоволнового лифтинга либо глу-
бокого дермального прогрева неаб-
лятивными лазерами Yag-Nd // Di;

• фракционное лазерное ремодели-
рование кожи.
Современные биотехнологии в эс-

тетической медицине (омоложение 
кожи аутологичными фибробласта-
ми, плазмалифтинг методом введения 
PRP — плазма, обогащенная тромбо-
цитами и др.) — инновационное, перс-
пективное направление, позволяющее 
качественно (надолго, эффективно и 
безопасно) решать задачи, которые 
ставят пациенты перед специалистами 
эстетической anti-age медицины.
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