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Ответы внутри нас
Кандидат медицинских наук,
врач-дерматовенеролог, учредитель
и главврач Shagov Aesthetic Medicine
Евгений Шагов рассказывает о том,
как современные биотехнологии помогают
сохранить вечную молодость

Технология омоложения
фибробластами Kleonika
инновационна для
украинского рынка,
но имеет 20-летнюю
историю в США

Евгений Шагов, к.м.н., главврач Shagov Aesthetic
Medicine, глава профессионального сообщества
BAMIL (Biotechnologies in Aesthetic Medicine
International League).

Kleonika инновационна для украинского рынка, но имеет 20-летнюю историю
в США, ее безопасность и эффективность подтверждены FDA (Food and Drug
Administration) – одним из наиболее авторитетных в мире управлений по контролю за качеством, эффективностью
и безопасностью медикаментов, косметических средств и технологий, основанным в США более 100 лет назад еще
Теодором Рузвельтом.
Shagov Aesthetic Medicine совместно
с ведущими биотехнологами страны,
работающими в медицинской компании
Ilaya, успешно воплотили в жизнь эту
простую идею в Украине – и она блестяще работает. Методика довольно проста
и безболезненна для пациента. После
обследования врач берет микроскопический фрагмент кожи за ухом и помещает его в пробирку. Вырастить 100 млн
фибробластов в биолаборатории можно
за довольно короткое время – от четырех до восьми недель. Потом их вводят
в видимые участки кожи микроинъекциями – за две-три процедуры. Чтобы они лучше
прижились, кожу предварительно готовят с помощью
PRP-терапии.
Плазмолифтинг, или PRP-терапия, сейчас популярен
в Украине как самостоятельная процедура. Она и правда эффективна: нормализует местный иммунитет кожи,
активирует кровоснабжение. Если представить, что фибробласты – это строители, укрепляющие каркас и фундамент кожи, то инъекции чистых тромбоцитов (чем по
сути и является PRP) – это поставки стройматериалов.
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аше будущее спрятано в нас самих. За
этой фразой – большие научные открытия и технологические прорывы.
Сегодня благодаря им здоровье и красоту можно купить: именно биотехнологии способны подстегнуть внутренние резервы и помочь клеткам оставаться здоровыми
и активными, как в юности.
Подтверждений тому, что это возможно, – десятки, преимущественно на красных дорожках. Мем
«50 – это новые 30» родился неслучайно: Дженнифер
Энистон, Деми Мур, Дженнифер Лопес, Холли Берри
выглядят едва ли не лучше, чем 20 лет назад. Хорошая
новость: можно выглядеть так же. Плохая: это действительно дорого.
Технически это происходит так. Главные составляющие кожи – дермальные фибробласты. Именно они
отвечают за синтез новых коллагеновых и эластиновых волокон, а также гиалуроновой кислоты, обеспечивая тем самым здоровье и определяя внешний вид
кожи. К сожалению, с возрастом количество и качество фибробластов снижается под влиянием стрессов
и вредных привычек.
Чтобы сделать кожу моложе и замедлить ее старение, нужно поддерживать в ней число фибробластов
на том уровне, который свойственен молодой коже.
Этого можно достичь – если инъекционно вводить
«страховочные» фибробласты. Единственный вопрос – где их найти в большом количестве (а достаточной считается несусветная цифра в сотни миллионов). И вот тут за дело взялись биотехнологи.
Ученые нашли способ выращивать фибробласты
в пробирке. Технология омоложения фибробластами
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Есть только одно но. Большое количество стройматериалов (тромбоцитов) без «рабочих рук» (фибробластов)
не даст желаемого результата. Kleonika – именно та программа, которая позволяет на долгие годы обеспечивать
кожу таким количеством фибробластов, которое нужно
для ее молодости.
Биотехнологии в эстетической медицине также помогают
решить проблему ломких, слабых и тонких волос, их выпадения и поредения – за одну процедуру. Новая для украинского
рынка SVF-терапия – это инъекции коктейля из множества
активных клеток, включая фибробласты, выделенных из
собственной жировой ткани пациента. Они эффективно питают кожу головы. Нормализуя кровоснабжение и обменные

Credits Credits Credits Credits

процессы, можно активизировать спящие волосяные фолликулы, буквально заставляя волосы расти. В отличие от
любых других процедур (включая PRP-терапию и мезотерапию кожи головы), SVF нужна всего одна: волосяные
луковицы одновременно получат и «стройматериалы»,
и «строителей». Как и с любым другим долгосрочным проектом, результаты этой работы можно будет увидеть через
пару месяцев: волосы становятся гуще, а их качество –
лучше. Эффект продлится несколько лет.
Отвечая на вопрос, почему биотехнологии инновационны, я всегда говорю: «Хотя бы потому, что полное
осознание того, насколько самодостаточна природа, – это
революционная мысль». А кроме того, идея использовать
внутренние ресурсы организма, чтобы заполучить безупречную (и здоровую) внешность воплотилась благодаря
медицинским технологиям, недоступным ранее. Поэтому
нужно помнить: ответы на все вопросы – внутри нас.

Vogue TRAVEL
35

Cosmetology.indd 35

4/10/17 3:33 PM

