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Актуальность темы. Эстетическая медицина

Практическая косметология – одно из наиболее активно развивающихся в настоящее время 
направлений эстетической медицины. С целью ремоделирования гистоархитектоникии 
устранения косметических дефектов, вызванных старением кожи, получивший название 

тредлифтинга. 



Актуальность темы. Тредлифтинг –
«старый новый тренд»



Актуальность темы. Техники и материалы: 
что известно? 

отсутствии доказательной базы по эффективности и

безопасности применяемых методов и материалов, что делает

исследования в этом направлении весьма актуальными.



Актуальность темы. Неизбежный побочный 
эффект жизни - старение



Гистологическая характеристика 
«молодой» кожи

Молодая  кожа. Эпидермис на границе с дермой образует 
эпидермальные выросты (1),  которые вдаются в сосочковый слой дермы. 
Меланоциты в базальном слое эпидермиса в небольшом количестве (2). 
Тонкостенные интактные сосуды в дерме (3). Окраска гематоксилин-

эозином, х100

Молодая  кожа. Тонкие коллагеновые и 
эластиновые волокна, расположенные 

перпендикулярно к эпидермису (стрелки). 
Окраска по Вейгерту в комбинации с 
пикрофуксином по Ван-Гизону, х400

Индекс пролиферативной активности 
эпителиоцитов Ki-67 = 23%. Маркер Ki-67

выявляет активно делящиеся клетки на всех 
стадиях клеточного цикла. ИГХ исследование, 

пероксидазный метод, х200 



Гистологическая характеристика «молодой» кожи

Коллаген IV типа в базальной мембране. ИГХ 
пероксидазный метод. Базальная мембрана 

четкая. 

Молодая  кожа. Соединительнотканные 
эластиновые волокна направлены 
преимущественно перпендикулярно 
эпидермису .В дерме среди пучков коллагеновых 
волокон равномерно распределены эластические 
волокна. Окраска по Вейгерту в комбинации с 
пикрофуксином по Ван-Гизону, х400



Гистологическая характеристика «возрастной» кожи



Гистологическая характеристика 
«возрастной» кожи
Возрастная кожа. Эпидермис источен, имеется очаговая  сглаженность 

эпидермальных выростов (гребешков) (1). Сосудов в сосочковом слое мало, 
просветы сужены (2), имеется небольшая периваскулярная инфильтрация (3). 
Уплотнение и склероз сосочкового слоя дермы (4). Окраска гематоксилин-

эозином, х100

Возрастная кожа. Эпидермис источен, имеется сглаженность 
эпидермальных выростов (гребешков) (1). Сосудов в сосочковом слое 
мало, просветы сужены (2), имеется небольшая периваскулярная

инфильтрация (3). Уплотнение и склероз сосочкового слоя дермы (4). 
Окраска гематоксилин-эозином, х200

Возрастная кожа. Атрофия и повышенное 
ороговение эпидермиса. Разрыхление, 

фрагментация эластических и коллагеновых  
волокон в сосочковом слое дермы, лизис 
перпендикулярных эластических волокон 

(стрелка). Окраска по Вейгерту в 
комбинации с пикрофуксином по Ван-

Гизону, х400

дистрофические изменения в эпителиоцитах с 
образованием перинуклеарных просветлений и 

вакуолизацией цитоплазмы клеток, очаги 
сглаженности эпидермальных выростов в дерму, 

прирост удельной толщины рогового слоя 
эпидермиса, утолщение и разволокнение базальной 

мембраны эпидермиса



Гистологическая характеристика «возрастной» кожи

Возрастная кожа.  Дистрофические изменения в кератиноцитах: 
вакуолизация  цитоплазмы (1), пикноз ядер, укрупнение 

кератиноциов. Истончение, разволокнение и очаговая деструкция 
коллагена IV типа в базальной мембране (2). ИГХ-исследование с 
мечеными моноклональными антителами к коллагену IV типа 

(пероксидазный метод, парафиновые срезы, х400)

Возрастная кожа. Индекс пролиферативной 
активности Ki-67 =13%, низкий. ИГХ-исследование, 

пероксидазный метод, х400



Гистологическая характеристика «возрастной» кожи

Возрастная кожа.  В дерме – деструкция коллагеновых волокон и  фрагментация 
эластических волокон.  Окраска по Вейгерту и пикрофуксином по Ван-Гизону, х400



Цель исследования
Изучить гистологическую динамику 

локальных эпидермально-дермальных
изменений после имплантации нити из 

полидиаксононовогошовного 
материала у мышей и человека



Материалы исследования. Полидиаксонон

Полидиаксонон– современный 
синтетический шовный 

материал

Способен индуцировать 
местные регенеративные 
процессы, включающие 

неоколлагено- и неоангиогенез в 
месте введения

Исследование тканевой 
реакции на введение 

полидиаксононовыхнитей с 
целью устранения 

косметических дефектов кожи 
не проводились



Материалы исследования. Дизайн 
исследования



Результаты исследования. 7 суток после 
имплантации

Вокруг нити, в наружной части соединительно-тканного футляра, визуализируются тонкие коллагеновые 
волокна и отдельные активированные фибробласты. Внутренний слой капсулы представлен макрофагами, 
фибробластами, единичными лейкоцитами. Таким образом, вокруг имплантированной нити отмечается 

слабовыраженная клеточная реакция и начало образования соединительно-тканного футляра. Нить выглядит 
полупрозрачной, т.к. не воспринимает красители. Отдельные капилляры видны в капсуле и в близлежащей 

рыхлой соединительной ткани



Результаты исследования. 60 суток после 
имплантации

Вокруг нити визуализируется инфильтрация соединительной ткани. Наружная часть капсулы состоит из 1-2 
слоев  коллагеновых волокон и фибробластов между ними, пучки ориентированы циркулярновокруг нити, т.е. 
в окружающей ткани тяжи коллагеновых волокон расположены параллельно коже. Во внутреннем и наружном 

слоях капсулы и на некотором отдалении определяются капилляры. Нить полупрозрачна, без видимых 
повреждений. Таким образом, произошло образование соединительно-тканной капсулы вокруг нити, но 

созревание ее еще не завершилось, при этом нить сохраняет свою механическую прочность. С 
перифокальнымиочагами неоангио- и неоколлагеногенеза.  



Результаты исследования. 60 суток после 
имплантации

До имплантации На 60 сутки после имплантации

Эпидермальных
выростов в 
дерму, 

утолщение 
слоев 

эпидермиса и 
улучшение 

васкуляризации.

Улучшение 
состояния  
базальной 
мембраны 
эпидермиса, 

восстановление 
коллагена IV

типа в базальной 
мембране и 
вокруг сосудов



Результаты исследования. 60 суток после 
имплантации

На 14 сутки после имплантации На 60 сутки после имплантации

60 дней после 
введения: 
улучшение      

гистоархитетоники
дермы, 

упорядоченное 
строение 

коллагеновых и 
эластических 

волокон. Окраска 
по Вейгерту в 
комбинации с 
пикрофуксином
по Ван-Гизону, х400



Результаты исследования. 60 суток после 
имплантации

До имплантации: Ki-67 = 13% На 60 сутки после имплантации: Ki-67 = 25%

Индекс 
пролиферативной 

активности    
эпителиоцитов в
возрастной коже 
до и после ведения 

нити. ИГХ-
исследование, 
gероксидазный
метод, х200



Результаты исследования. 60 суток после 
имплантации

До имплантации На 60-е сутки после имплантации

Появление 
перпендикулярных  
коллагеновых 
волокон в зоне 

дермо-
эпидермального
соединения. 
Окраска по 
Вейгерту в 

комбинации с 
пикрофуксином по 
Ван-Гизону, х400



Выводы
По данным наблюдений в месте интрадермальной имплантации шовного материала из полидиоксанона
регистрировались: 
q улучшение васкуляризации тканей; 
q интенсификация регенеративных процессов; 
q повышение пролиферативного индекса эпителиоцитов; 
q ремоделированиеэластино-коллагенового каркаса дермы; 
q утолщение эпидермиса с повышением выраженности эпидермальных выростов.



Спасибо за внимание!


