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Тема применения нитевых методик остается весьма популярной. Минувший год вообще ознаменовался 
взрывом интереса к этой новой малоинвазивной методике омоложения, именуемой «тредлифтинг» при помощи 
«мезонитей». Журнал «Косметолог» (№ 4 за 2013 г.) опубликовал мнение Евгения Шагова, главного врача Anti 
Age Clinic (Донецк), положившее начало дискуссии на эту тему. Затем ей был посвящен не один круглый стол. 
Но, собственно, предмет дискуссии — эффективность и безопасность мезонитей для пациентов — остается 
актуальным, о чем свидетельствуют письма читателей.

из сути этого метода. Серьезность проблемы определится 
со временем.

Безболезненность и малотравматичность метода — воп
рос спорный. Безусловно, сам процесс постановки нитей 
можно в какойто степени обезболить аппликационными 
или инфильтрационными анестетиками. Качественная за
точка иголок минимизирует травму и болезненные ощуще
ния, но травматичность метода немалая. Неприятные ощу
щения при постановке нитей, отечность тканей в первые 
дни после процедуры, нередкие гематомы, покалывания и 
боль в первый месяц после проце дуры — с этим неизбеж
но сталкивается пациент, решившийся на этот метод омо
ложения. А видимый результат развивается постепенно, не 
сразу. Так что все эти аргументы за и против надо взвеши
вать.

Два слова хочу сказать о том, что мезонити бывают очень 
разные. Я говорила о самом обычном варианте, когда при
меняются гладкие нити без фиксации. Кроме них, сейчас су
ществует немало методик, при которых применяются нити 
с насечками, различными фиксаторами в виде шариков, 
пирамидок и пр. Они направлены на перемещение кожи в 
определенном направлении (обычно вверх), с последующей 
фиксацией. Этот метод дает возможность получить мгно
венный результат, но я отношусь к нему очень насторожен
но, так как происходит перемещение тканей, часто с неесте
ственной деформацией лица. И, предполагаю, что субъек
тивные ощущения при этом тоже есть… 

Ну и, кроме всего прочего, такие нити должны ставить 
только хирурги, несмотря на кажущуюся простоту процесса. 
А сегодня их пытаются ставить все без разбора, что увели
чивает количество осложнений и проблем.

Нитевой лифтиНг: pro e contra

Практика расставит все на места…
Методика мезонитей является одной из самых «моло

дых» в косметологии, она появилась всего несколько лет 
назад. И сразу же она наделала много шума по нескольким 
причинам. С одной стороны, звучало, что это универсаль
ный, принципиально новый метод омоложения кожи, то есть 
практичес ки панацея. С другой, декларировалось, что она 
безвредна, безболезненна и малотравматична. И, наконец, 
что для постановки мезонитей требуется минимум какихли
бо специаль ных условий, выполняется она амбулаторно, не 
связана с дополнительными материальными затратами, то 
есть доступна любому неленивому доктору, что увеличивает 
ее привлекательность.

Как всегда, по своим местам все расставляет практика. 
Окончательно этот процесс в случае с мезонитями еще не 
завершен, но уже вырисовывается более реальная картина.

Вопервых, метод не столь универсален, как хотелось 
бы, то есть все же не панацея. Суть его заключается в том, 
что на внедрение в кожу тонких нитей из рассасывающего
ся материала происходит вполне прогнозируемая реакция 
тканей: усиление обменных процессов, стимуляция синтеза 
собственных структурных компонентов, уплотнение и утол
щение дермы. За счет этого мы получаем эффект лифтин
га, омоложения и т. д. Но ведь процесс старения является 
многосторонним, в него вовлекаются все ткани и клеточные 
структуры, и проявляется он также не одним только птозом 
(опущением тканей) и потерей тонуса. А что делать с потерей 
объема тканей, с пигментацией, сосудистой сеткой, другими 
очевидными признаками возрастной кожи? Куда девать уже 
имеющийся избыток кожи, то есть ту перерастянутую кожу, 
которая образовывалась постепенно, годами и обычно тре
бует вмешательства пластического хирурга?

Сегодня можно сказать, что мезонити — метод интерес
ный, и он отлично дополнит тот арсенал эффективных мето
дик, которые уже освоены специалистами эстетической ме
дицины (контурная пластика, пилинги, фотолечение, ревита
лизация, лазерная шлифовка и т. д.). То есть у него будет 
свое место, но, конечно же, не ведущее, среди методик анти
возрастной коррекции.

Что касается отрицательных сторон этого метода, я ду
маю, с ними столкнутся пластические хирурги, беря на опе
рацию пациентов, ставивших себе мезонити. Связаны они с 
образованием фиброза в дерме, то есть напрямую выходят 

елена Моисеева, 
дерматолог, косметолог, 
главный врач 
Клиники эстетической 
медицины «Анкор» (Киев)

Жизнь преподает уроки — мы делаем выводы
Мезонити — это уже объективная реальность, которая су

ществует, не глядя ни на сторонников, ни на противников 
тредлифтинга. Как и в случаях с золотыми нитями и первыми 
зубчатыми нитями, идея безоперационной подтяжки мягких 
тканей сама по себе хороша. Не побоюсь сказать и о том, что 
идея инъекционного объемного моделирования биогелем и 
фармакрилом, несмотря на все трагические последствия, 

тем не менее, привела к последующему объемному модели
рованию (армированию) гиалуроновой кислотой и гидрокси
апатитом кальция. Сейчас модно клеймить позором хирур
гов 90х прошлого столетия за биогель и фарм акрил, так как 
давно забыт опыт хирургов 50х с инъекциями вазелинового 
масла и жидкого парафина, закончившийся не менее тра
гичными олеомами и парафиномами. Жизнь преподала уро
ки — мы сделали выводы. Так всегда. Поэтому не стоит сво



21

рачивать производство спичек изза частых пожаров по не
осторожности.

Полидиоксанон — это давно известный в хирургии синте
тический шовный материал с прогнозируемым гидролизом 
в течение 180200 дней. Известно также, что он дает незна
чительное, по сравнению с кетгутом или капроновыми нитя
ми, асептическое воспаление. Это значит, что один и тот же 
по длине отрезок капрона и полидиоксанона вызовут раз
ную реакцию образования фиброза. 

На первый взгляд, это преимущество полидиоксанона 
дает возможность постановки мезонитей в неограничен
ном количестве на любой участок лица и тела. Ожидаемая 
реакция незначительного фиброза вокруг каждой нити не 
вызывает опасений. Но при постановке мезонитей нуж
но учитывать не только калибр и количество ниток на еди
нице площади, а и травматизацию мягких тканей иглами. 
Вероятность множественных фиброзных уплотнений от зна
чительных кровоизлияний при постановке большого количе
ства нитей за один сеанс увеличивается в разы. Логичнее 
было бы разделить процедуру на 2 или 3 этапа с интервалом 
не менее 3 месяцев, т. к. это период физиологического со
зревания рубцовой ткани. 

Второй важный момент — глубина постановки. Чем бли
же прохождение иглы к дерме, тем больше вероятность той 
же травмы сосудов и избыточного фиброза. Каждому прак
тикующему хирургу знакомо образование лигатурных сви
щей в случаях слишком близко расположенных к дерме на
водящих рассасывающихся узловатых швов. Реакция дер
мы в случаях с мезонитями будет аналогична. 

Третий важный момент — возрастные изменения, требую
щие только хирургического вмешательства. Более полови

ны неудовлетворительных результатов с мезонитями (в том 
числе и с нитями Aptos) случаются изза нереальных ожида
ний и обещаний. Сама идея лигатурного и нитевого безопе
рационного лифтинга, безусловно, заслуживает внимания и 
дает хорошие результаты у пациентов с нормально выражен
ной подкожной жировой клетчаткой, но ни в коем случае — 
у лиц с так называемой «тяжелой мимикой», где вероятность 
лимфостаза очень высока. Крайне сниженный тонус кожи, 
дряблость или так называемый «эластоз» — тоже не лучший 
случай для постановки мезонитей. 

Процесс реанимирования дермы и более глубоких мягких 
тканей аппаратными и инъекционными методами логично бу
дет завершить умеренным армированием таких проб лемных 
зон, как межбровная область, «гусиные лапки», малярная 
зона, носослезная борозда, губоподбородочная складка, 
«брыли» или «бульдожьи щечки», шейноподбородочный 
угол. Но рассматривать тредлифтинг как метод, полностью 
замещающий собой хирургическую подтяжку, контурную 
пластику, объемное моделирование и ботулинотерапию, не
разумно.

Александр Бородько,
пластический хирург (Киев)

У мезонитей однозначно есть будущее
Мезонити. Или нити из полидиоксанона. Этим материа

лом и методикой я работаю с апреля 2013 года. С момента 
их регистрации в Украине.

 Когда обучаешься новой методике, всегда думаешь: ка
кие проблемы теперь можно решать при помощи нового ма
териала? А сколько места нужно освободить в холодиль нике? 
И сколько средств необходимо «заморозить» на закупку?

С холодильником проще: нити хранятся при комнатной 
температуре, но обязательно в сухом месте. И открытую упа
ковку желательно использовать сразу всю, так как длитель
но хранящиеся нити подсыхают и не отделяются от иглы.

Да, на закупку придется потратить средств больше, чем 
на Ny Fill, Rediess, Juviderm и т. д. Так как для работы вам 
потребуется набор нитей всех размеров и количеством как 
минимум 50 каждого размера гладких нитей, а еще — нити
спирали и нити с зазубринами. Нужно иметь возможность 
выбора разных размеров нитей. Сумма немаленькая. Но это 
того стоит.

На первом этапе я стараюсь работать гладкими нитями. 
Можно работать по ограниченным зонам либо сразу по все
му лицу. Количество нитей примерно равно цифре возраста 
плюс 10. До настоящего времени не было идеального мате
риала для зон шеи и декольте, а при использовании нитей ви
ден потрясающий результат. И если пересчитать рентабель
ность для пациента, то регулярные процедуры мезотерапии и 
биоревитализации дороже и травматичнее, чем нити. 

По моим наблюдениям, длительность эффекта после ис
пользования техники гладкими нитями — вот уже 9 меся
цев. Всем интересно, как визуально изменяются ткани после 

процедуры и через какое время. В Интернете много инфор
мации о том, что корейские, китайские, японские доктора ле
чат мезонитями терапевтическую патологию, в основе па
тогенеза которой лежит нарушение трофики, застойные яв
ления, дистрофия тканей, нарушение иннервации, болевой 
синдром. Каждые пять лет 25% артериальных сосудов запу
стевают. Теряя кровоснабжение, ткани атрофируются и ви
зуально меняют свой цвет, тургор, эластичность. С возрас
том в зоне лица, шеи, декольте площадь тканей становит
ся в 23 раза больше. Вовремя приостановить этот процесс: 
сократить объем тканей, вернуть коже тургор, эластичность, 
плотность, — позволяют гладкие нити, это одно из их дей
ствий. Есть еще и липолитический эффект, опять же за счет 
улучшения трофики жировой ткани. Все пациенты уже через 
три недели отмечают отсутствие отечности в зоне лица по 
утрам, независимо от водной нагрузки с вечера и изменений 
артериального давления. Повторный контроль — через два 
месяца, когда ткани, особенно в зоне овала лица, из «тон
кой тряпочки» превратятся в «плотное желе». Вот тогда мож
но поставить нити с зазубринами или Aptos, которые дадут 
направление лифтинга. Чем тоньше кожа и подкожножиро
вая клетчатка, тем лучше результат. Я не останавливаюсь на 
том, что перед постановкой нитей ткани должны быть подго
товлены всеми предшествующими процедурами: аппаратны
ми методиками (ультразвук, микротоки, фототерапия и т. д.), 
пилинги, мезотерапия. 

Чего мезонити не дают? Нитями нельзя создать объем там, 
где его не было раньше. В скуловой, подбородочной области 
работаем объемными филлерами. Нити хорошо уживаются 
со всеми гиалуроновыми имплантами. Омоложение мочки 
уха — еще одна зона приложения гладких нитей. Хороший 
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результат у пациентов с резистентностью к «Диспорту» и 
«Ботоксу». Лишняя кожа уменьшается в объеме, происходит 
мягкий миорелаксирующий эффект, поднятие бровей, сгла
живается рельеф, разглаживаются морщины, осветляется 
кожа. Любой другой материал эффекта не дает. 

Что касается техники… У одних докторов получается 
лучше, у других — хуже. И виноваты здесь не нити. Важно 
правильно оценить состояние тканей, глубину постанов
ки, количество и размер нитей. Что касается осложнений, 
их немного. Мелкие гематомы после процедуры у некото
рых пациентов сохраняются до трех недель. Перед проце
дурой не рекомендуется прием алкоголя, антикоагулянтов. 
Ускорить процесс рассасывания гематом можно при помощи 
метода микротоковой нормализации по трофическому гелю. 
Еще одно возможное осложнение — когда в местах актив
ной мимики кончик нити выходит наружу. Самый лучший спо
соб — убрать нить и через некоторое время поставить новую. 
Инфицирование нитью происходит редко, случается это при 
нарушении стерильности во время процедуры или в случае, 
когда есть грубый спаечный процесс после недавно перене
сенной операции в зоне постановки нитей либо поставлен
ных в прошлом синтетических филлеров. Лечение данного 
осложнения — антибиотиками цефалоспаринового ряда. 

Если взять зоны приложения нитей и оценить их по пяти
балльной системе, то, по моим наблюдениям, результат та
кой: лоб — 5, глаза — 4, мочка уха — 5, скулы — 4, щеки — 4, 
глаза — 4, овал лица на тонкой коже — 4, овал лица на тол
стой коже — 3, шея — 5, декольте — 5, дряблая кожа в зоне 
тела при нормальном весе — 5, при избытке веса — 3, увели
чение объема мышц у пациентов без избытка веса — 4, с из
бытком веса — 2. 

У мезонитей однозначно есть будущее. Научные работы, 
которые уже есть в мире по этому материалу, вселяют на
дежду. Все, что я написала — это лично мои наблюдения. 

Цель моей работы как врача косметолога — сохранить тка
ни своих любимых пациентов в хорошем состоянии как мож
но дольше и как можно позже познакомить их с пластичес
кими хирургами, да простят меня коллеги.

Вашему вниманию предлагаю фото двух пациентов. На 
первом — пациентка (43 года), которая хочет уменьшить 
дозу «Диспорта», инъекции которого делает в течение 12 
лет. На втором — пациентка (47 лет) с резистентностью 
к «Диспорту». В каждом случае поставлено по 15 нитей. 
Контрольные снимки предоставлю через три месяца. 

 

Анна Маслова, 
врач дерматокосметолог, 
директор медико-
косметологического 
центра «Афродита» (Запорожье)

Светлана Коркунда,
к. м. н., доцент кафедры 
комбустиологии, 
реконструктивной и пластической 
хирургии ХМАПО, 
сертифицированный тренер 
Аptos Exellence в Украине (Харьков)

Нитевой лифтинг — за и против
Нитевые методики на сегодня распространены в Украине 

настолько широко, что нити ставят даже в парикмахерских. 
Говоря об эмоциональной стороне проблемы, хочется отме
тить: такая вседоступность приводит к тому, что нивелирует
ся ценность и сложность методики, пациенты несерьезно от
носятся к процедуре. 

Специалистам следует понимать следующие моменты:
•	 классификация нитей по материалу, форме, способу им

плантации и пр.;
•	 клинические задачи, которые способны решать данные нити: 

биоревитализация, лифтинг, армирование, моделирование;
•	 сертификация нитевого материала в стране;
•	 наличие прямой связи с дистрибьюторами или производи

телями и полноценная информационная поддержка с их 
стороны с возможностью рекламации;

•	 организация обучения (особенно, если обучают не врачей);
•	 результаты клинической работы (статьи в медицинской 

литературе с элементами доказательной медицины), опыт 
коллег.

Основная задача специалиста эстетической медицины — 
изучить методику применения нитей на основе правильного 
подбора пациентов по клиническим показаниям, знать осо
бенности постпроцедурного периода и заранее ознакомить 
с ними пациентов. Любая методика эстетической медицины 
в руках грамотного специалиста всегда будет инструмен
том, гармонично сочетающимся со всеми остальными, и тем 
самым улучшающая конечные результаты. 

Необходим строгий и точный подбор пациентов 
Методика тредлифтинга на сегодня является популяр

ной как среди докторов, так и среди пациентов. Для док
торов этот метод открывает новые возможности в эстетичес
кой медицине, а пациенты активно реагируют на новинки. 
Разнообразие нитей позволяет работать с различными ана

томическими зонами лица и тела, с разными типами кожи и 
морфотипами старения. 

Сегодня используется два основных вида нитей по со
ставу: нити из полидиоксанона (ПДО, «мезонити»), нити из 
капролака и полимолочной кислоты (Aptos) или только из 
полимолочной кислоты (Silhouette Lift). Нити из ПДО пред
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назначены для армирования, уплотнения тканей, улучше
ния структуры кожи и не обладают лифтинговым эффектом, 
что не совсем укладывается в понятие «тредлифтинг». По 
моему мнению, прекрасно с этой задачей справляется ме
зотерапия и биоревитализация, особенно препараты ново
го поколения (гиалуроновая кислота с пептидами, с хондро
итинсульфатом и фибронектином), способные восстанавли
вать утраченную структуру внеклеточного матрикса дермы. 
Эти манипуляции не имеют реабилитационного периода, бо
лее финансово выгодные для пациентов, в отличие от «ме
зонитей», и достаточно хорошо изучены. 

Спустя 1,5 года (примерное время появления коротких 
нитей из ПДО корейского производства на рынке Украины) 
всем понятно: чтобы получить хороший результат, необхо
димо большое количество нитей, соответственно, это цена 
вопроса и наличие реабилитации. В данном методе приме
няются иглы, а не канюли, и при постановке на анатомичес
кие зоны с тонкой и легко смещаемой кожей (веки, шея) при
сутствует травматизация. При кажущейся простоте метода 
постановки «мезонитей» следует значительное внимание 
уделять условиям стерильности, дабы не иметь осложне
ний в виде инфекционного воспаления. Гладкие нити также 
небезопасны, так как очень легко смещаются и мигрируют, 
что сопровождается жесткими рекомендациями режимных 
моментов для пациентов в реабилитационном периоде. На 
мой взгляд, для того чтобы правильно оценить позицию это
го доступного метода в эстетической косметологии, требу
ется время. Методика еще слишком молода.

У длинных нитей с насечками возможностей борьбы с гра
витационным птозом намного больше, так как есть реаль
ная возможность переместить ткани и осуществить лифтинг. 
Собственно, у дерматокосметологов появилась уникальная 
возможность сделать нечто больше, чем может какойлибо 
другой малоинвазивный терапевтический метод. Сложными 
в коррекции являются такие анатомические зоны, как брови, 
«брыли», углы рта и шейноподбородочная зона. 

Как у любого метода, у тредлифтинга есть преимущества 
и недостатки. Отрицательным моментом являются высокая 

стоимость услуги для пациента и наличие реабилитацион
ного периода в течение 710 дней при прошивании шейно
подбородочной зоны (Needle 2G, Aptos), что по срокам, ко
нечно, не сопоставимо с реабилитацией после пластических 
операций, а результат всегда впечатляет пациентов. Не всег
да возможен ожидаемый результат при избытке подкожно
жировой клетчатки, необходима комбинация с липолитика
ми или липосакцией. Однако лифтинг средней трети лица 
безуко ризненно подходит для пациентов с широкими скула
ми, когда не показано проводить контурную пластику в ску
ловой зоне (метод Exellence Visage или Tred 2G). 

Очень хорошие результаты отмечены при постановке ни
тейспиралей для поднятия уголков губ без ограничения ми
мической активности рта. В силу сложной анатомии подборо
дочной зоны, где практически никакие методы, существую
щие в косметологии, неэффективны, с успехом справляются 
длинные нити (2 шт. по 50 см) с иглами и насечками из капро
лака и полимолочной кислоты Aptos (Needle 2G). Благодаря 
такому составу нити обладают лечебным эффектом, способ
ствуют усилению неоколлагенеза. Кроме лифтинга, мы на
блюдаем выраженное изменение структуры кожи и эффект 
сияния со значительным улучшением всех биофизических 
свойств кожи. 

Таким образом, для каждого метода нитевой подтяжки не
обходим строгий и точный подбор пациентов — и успех в та
ком случае гарантирован.

елена лукьянченко,
врач дерматокосметолог,
ассистент кафедры ФИПО 
дерматовенерологии и 
косметологии, ведущий специалист 
Центра медицинской косметологии 
Global Medical Group

Самым дискутабельным является качество 
образовавшегося коллагена
Мезонити пришли к нам из Азии, что вполне логично, ведь 

акупунктура, иглоукалывание — это часть традиционной 
восточной медицины. Часто правильные векторы натяже
ния проходят через биоэнергетические точки и меридианы, 
тем самым вызывая их стимуляцию. Большую популярность 
процедура приобрела именно в странах СНГ. Эффекты от 
мезотерапии, большинства аппаратных методик, филлеров, 
ботулотоксинов изучены давно и достаточно хорошо, спрос 
на омолаживающие процедуры растет, рынок интенсивно 
развивается и неудивительно, что новый метод быстро на
шел своих ценителей среди врачей и пациентов. Европа же 
пока присматривается к нему. Ведь отдаленных результатов 
на европейских лицах пока нет.

Дословно threadlifting (thread — нить) — процедура подтя
гивания кожи с помощью нитей. 

Для начала давайте разберемся в понятиях. Мезотерапия, 
мезонити имеют одну общую приставку — мезо. Это значит, 
что действие производится в дермегиподерме. Толщина ни
тей 30G26G, соответственно, повреждающее действие не
большое. К данному методу можно применить правило мезо
терапии: мало, редко, в нужное место. Может быть, именно 
поэтому среди наших специалистов данные нити получили 

название мезонитей. Хотя корейская школа предполагает 
работу не только на уровне подкожножировой клетчатки, но 
и мышц, введения большого количества нитей (150200 шт.) 
за одну процедуру, двухтрехкратное повторение сеансов 
за небольшой отрезок времени. Так что название «мезони
ти» — не совсем корректное. Но другого пока нет…

Золотые нити, нити с насечками, нити с конусами — исто
рически эти нити предшествовали появлению мезонитей. 
У них другие показания, эффекты, методы постановки.

Материал, который чаще всего используется в мезони
тях — полидиоксанон (ПДО). Биорезорбция ПДОнити в 
тканях происходит на 6090й день. Вокруг нитей образует
ся коллагеновый матрикс, чем и объясняется длительность 
эффекта. В зависимости от возраста, гормонального стату
са, обмена веществ количество образовавшегося коллагена 
различно. Соответственно, и длительность эффекта будет 
варьировать от одного до двух лет. 

Самым дискутабельным моментом является качество об
разовавшегося коллагена. Нам очень хотелось бы верить, что 
вокруг нити образуется коллаген первого типа, то есть самый 
«правильный». Потому как если не первого — это будет озна
чать, что мы усиленно стимулируем развитие рубцовой тка
ни. На данный момент ни иммуноферментного, ни иммуноги
стохимического анализа в нашей стране никто не проводил. 
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Поэтому доказательная база этого метода остается вопро
сом открытым. Единственное, на что мы можем опираться in 
vivo — это ультразвуковое исследование тканей, проведенное 
до и через 2 месяца после введения нитей. Оно показывает 
образование волокнистых структур в месте нахождения ни
тей. Корейские ученыеразработчики, безусловно, проводили 
гистологические исследования, на которых четко виден нео
коллагеногенез, усиление сосудистой и клеточной пролифе
рации. Но, как мы знаем, европеоидный и монголоидный типы 
имеют ряд своих особенностей, поэтому не все методы и вари
анты коррекции для нас одинаково хороши. 

 Эффекты, заявленные производителями, таковы: объем
ный, лифтинговый, структурирующий, опосредованный ли
политический. 

Объемный эффект: никакой прямой волюметрической 
коррекции мезонити не дают, так как мы не восполняем де
фицит мягких тканей. Но, благодаря подтягивающему эф
фекту в средней трети лица, визуально мы можем наблюдать 
уменьшение пальпебромалярной борозды, восстановление 
скуловых линий, более четкое «прорисовывание» щек. 

Лифтинговый эффект: реструктуризирующие изменения, 
которые происходят в коже под действием ПДОнитей, опре
деляются визуально и пальпаторно. Эффект проявляется сра
зу после процедуры и нарастает от двух до четырех месяцев. 

Структурирующий эффект проявляется со временем, ког
да создаются «ребра жесткости». Становится более четкой 
линия овала лица, поднимается линия бровей, уменьшается 
глубина носогубной складки. 

Липолитический эффект: напрямую нити, конечно же, жиры 
не расщепляют. Благодаря механической стимуляции, сосудис
той пролиферации возможен легкий опосредованный липоли
тический эффект. Также в местах пересечения и близкого рас
положения нитей возможно небольшое втяжение тканей. 

владлена Аверина,
дерматокосметолог, 
врач-консультант компании 
«Академия научной красоты»

Осложнения, возможные после процедуры: обширные ге
матомы, травмирование нервов, слюнной железы, контуриро
вание, асимметрия, смещение и выход нитей, инфицирование.

Учитывая механизм действия нитей, не считаю, что по
становка большого их количества (например, в зону лица 
70100 нитей) оправдана. Финансово для врача — да, оправ
дана. Но для пациента… Если правильно оценивать состо
яние пациента, составлять адекватный план комплексно
го лечения, выбирать векторы натяжения, учитывая линии 
Лангера, реперные точки, зоны особой подвижности лица, 
можно обойтись и небольшим количеством нитей. Ведь со 
многими пациентами мы работаем продолжительное время, 
нам доверяют. И если через годполтора после 100 нитей в 
области лица мы получим обширный фиброз, то устранять 
последствия придется нам же.

Врачи, использующие данный метод, — пионеры, ведь 
сейчас только идет накопление и обмен клиническим опы
том, формируется научная база. Я большой сторонник дан
ного метода коррекции, но хочу сказать, что это один из ме
тодов, а не панацея. Рациональное вдумчивое отношение — 
залог успеха любой гармоничной коррекции. 

Нитевая методика как промежуточная позиция
«Нитевой лифтинг» в последнее время приобрел среди 

косметологов Украины большую популярность. Особенно 
это касается применения так называемых мезонитей. Это 
не первая волна популярности нитевого лифтинга — первая 
была связана с использованием нитей с насечками под на
званием Aptos. Увлекались ими не только хирурги, но и дер
матологи. Методика требовала определенных навыков и 
была немного сложнее и травматичнее мезонитей. 

Поскольку мезонити для восприятия косметологов оказа
лись проще и ближе по самой концепции применения, то и 
вполне объяснимо, почему методика стала настолько попу
лярной. Прогрессивному специалисту всегда хочется разви
ваться и осваивать все новые и новые методы. Как правило, 
новинки очень сильно привлекают поначалу, а спустя какое
то время вызывают легкое разочарование. Всегда надеешь
ся на чудо… На то, что новинка будет лучше и эффектив
нее... На то, что наши пациенты будут довольны результа
тами… Но, к сожалению, так бывает не всегда. 

Поначалу все жили в какойто легкой эйфории предвкуше
ния суперрезультатов. Но по истечении времени все стало на 
свои места, многие специалисты увидели, что методика не дает 
выраженных эффектов. Возможно, проблема заключается не в 
том, что это метод плох сам по себе, а в том, что мы не имеем 
достаточно правдивой информации о его возможностях, о по
казаниях к использованию. Недостаточно клинических наблю
дений в отдаленном периоде. Личный опыт некоторых специ
алистов, которые могут считать себя экспертами в данной об
ласти, исчисляется максимум 12 годами. Ведь методика пока 

очень молода, и для того чтобы делать выводы, нужны многие 
годы практики, наблюдений и исследований. Обещаемые ре
зультаты в значительной мере завышены как косметологами, 
так и специалистами компаний, которые продают подобную 
продукцию. Имея заинтересованность в продажах, последние 
лукавят, предлагая данную методику как эффективный способ 
избавиться от птоза и, в значительной мере, преувеличивают 
ее возможности. В действительности, метод не так уж плох, но 
будьте реалистами — невозможно при помощи нитевого лиф
тинга сделать полноценную подтяжку. 

Лично мое мнение складывается таким образом: данная 
методика является скорее профилактической, чем лечеб
ной. И результаты ее не всегда очевидны на первый взгляд. 
Ведь структура нитки (тонкая полированная), которая ни к 
чему не фиксируется, не способна ничего удержать. Правда, 
вдоль своей оси она способна создать некое механическое 
сопротивление по типу армирования. Данный эффект мно
гие могут наблюдать при армировании филлерами гиалу
роновой кислоты. Фиброзная ткань, которая образуется во
круг нитей, обеспечивает всего лишь незначительное уплот
нение структуры мягких тканей, в результате чего они могут 
становиться менее вялыми. Не стоит рассчитывать, что ме
тод позволит в дальнейшем предотвращать прогрессивный 
гравитационный птоз — однозначно таким способом его не 
остановить, но замедлить данный процесс возможно. 

Я, к сожалению, ни разу не видел хороших, явных резуль
татов лифтинга после данной методики даже у специалис
тов, которые считают себя экспертами международного 
уровня. Как правило, демонстрируются необъективные фо
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топримеры, при неодинаковых условиях освещенности и с 
разным ракурсом, с незначительным отеком в короткое вре
мя после постановки нитей, что делает невозможной оцен
ку результата. Я побывал на всевозможных мастерклас
сах — и отечественных, и зарубежных специалистов (в том 
числе в Испании, Кореe). Ни одного объективного снимка! 
Существенная часть пациентов, получивших данную про
цедуру, осталась разочарована, поскольку надеялась уви
деть выраженный эффект лифтинга тканей. Наверное, это 
одна из немногих методик, практическое применение кото
рой значительно опережает еe клинические исследования. 

Для себя я сделал такие выводы: я бы вообще из назва
ния данной методики убрал бы слово «лифтинг» и заменил 
бы его словом «армирование». Я абсолютно не утверждаю, 
что метод не имеет эффекта. Я утверждаю, что эффект от 
его применения гораздо скромнее обещанного многими 
дистрибьюторами и косметологами. Ведь разочарование 
наступает тогда, когда ожидания и реальные результаты не 
совпадают. 

К тому же у нас абсолютно не применяется (и, я думаю, 
вряд ли будет применяться) другое направление мезони

владимир Пирус, 
ведущий пластический хирург 
клиники «Визит-косметик», 
действительный член ВАПРЭ, АПАМ, 
международный тренер компании 
Allergan по контурной пластике и 
ботулинотерапии

тей — акупунктурное, как предлагают корейские специали
сты. То есть в качестве стимулирования активных рефлек
торных точек нашего тела, вместо акупунктурных игл. Думаю, 
такое направление в нашей стране точно не приживется, по
скольку восточная школа медицины и современная европей
ская концептуально отличаются в подходах. А как профи
лактическое косметическoе средство, улучшающее тонус и 
замедляющее птозирование — вполне возможно. Как про
межуточная позиция между филлерами и мезотерапией...

Отношение Западной Европы к «революции» в 
эстетической медицине в виде мезонитей
Подняв в «Косметологе» (№ 4, 2013 г.) тему эффективно

сти и безопасности новой методики эстетической коррекции 
в виде мезонитей и предложив обмен коллегиальными мне
ниями, хочу поделиться своим мнением в отношении того, 
что произошло за эти полгода. 

1. Я попрежнему не практикую данную методику ввиду 
отсутствия достаточной убедительности ее эффективности 
и, в первую очередь, безопасности. 

2. Обращение к коллегам, применяющим в своей прак
тике данную методику, продемонстрировать ее результаты 
осталось без ответа: либо мы разучились быть коллегиаль
ными, либо они (результаты) действительно неубедительны. 

3. Поделюсь с вами, уважаемые коллеги, своим впечат
лением об интересе к мезонитям со стороны специалис
тов Западной Европы. 30 января — 2 февраля 2014 года 
в Париже состоялся ежегодный Конгресс IMCAS. На мой 
взгляд — наиболее эффективное событие в Западной 
Европе, позволяющее качественно повысить собственную 
квалификацию практикующему специалисту. Каково же 
было отношение к теме «мезонитей» на данном Конгрессе? 

Непосредственно по теме «мезонити из PDO» было не
сколько выступлений четырех человек (всего докладчиков 
было порядка 350, докладов — более 500, т. е. теме мезони
тей было посвящено менее 1% докладов!). Чему было посвя
щено подавляющее большинство выступлений? Детальному 
разбору топографической анатомии, инъекционным методи
кам (ботулинотерапия, филлеры), аппаратным технологиям 
(лазеры, RFтехнологии и др.), регенеративной медицине 
(клеточная терапия); небольшая часть — малоинвазивной 
хирургии и навыкам менеджмента и маркетинга. Для рево
люции слишком мал масштаб, не так ли?

При этом двое докладчиков из 4 были специалисты из 
Украины. Локальная мировая революция? 

Что самое интересное. Один из них поделился своим мне
нием в отношении отсутствия какихлибо научнообоснован
ных данных целесообразности применения мезонитей и це
лым рядом вопросов в отношении их безопасности (суть до
клада — предложить коллегам задуматься над понятием 
«доказательная медицина» и над тем, что на рынке эстети

ческой медицины существует значимое количество необо
снованных и, зачастую, небезопасных технологий, например, 
мезонитей). Другой докладчик лишь вскользь упомянул, что 
в своей практике имеет успешный опыт дополнения данным 
методом эстетической коррекции таких процедур, как боту
линотерапия, инъекции препаратов гиалуроновой кислоты, 
фракционного фототермолиза (думаю, следует отметить, что 
при этом данный специалист напрямую финансово заинтере
сован в росте продаж мезонитей практикующим косметоло
гам)... Контрреволюция? 

Российские коллеги на «мировой сцене» не сказали ни 
слова о своем опыте применения мезонитей. Уверен, каж
дый из нас понимает, что репутацию очень тяжело зарабо
тать и очень легко потерять. 

На мировом рынке попрежнему применяются нити с на
сечками (Aptos — «русские нити») и с выступами в виде ко
нусов (Silhouette Lift). При этом все понимают, что это ни
шевая, вспомогательная процедура и, безусловно, не име
ющая ничего общего (кроме слова «нити» в названии) с 
мезонитями. 

При наличии ментальной приверженности тех же пари
жан к революционным действиям (Великая французская ре
волюция 1789 года), в эстетической медицине наши коллеги 
из Западной Европы и США предпочитают быть участника
ми здоровой эволюции… И это очень способствует реализа
ции на практике девиза, предложенного научной командой 
Expert to Expert (E2E) в лице Патрика Тревидика и Филиппа 
Гарсии: сдержанность и осмотрительность. Этому принципу 
следую и я.

евгений Шагов, 
главный врач, совладелец центра 
эстетической медицины 
Anti Age Clinic, национальный 
тренер компании Ipsen Pharma, 
член ESLD, AAAAM 


