
Н
еж

елательны
е явления. Н

е допустить

5 (44) 2021

Esthetic G
uide



Bio-активные

:

ё

ё

ё
,

,
,

,
,

,
.

,

А

125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 66, корп. 2, тел. +7 (499)519-0121, email: web@medexportal.ru   www.medexportal.ru
— ООО «Медекс»

РЕ
КЛ

АМ
А



60 ОБЛИК. ESTHETIC GUIDE Ноябрь 2021

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

Молодость  
шеи и декольте —  
без ножа и скальпеля
Сочетанная коррекция возрастных изменений шеи и декольте при помощи филлера Essenthyal  
и биоревитализанта Subtil Antiox.

Введение 

Как часто мы встречаем женщин с ухоженным лицом 
и «старой» шеей! Такие пациенты в кабинете у косме‑
толога в отчаянии жалуются на то, что никакие меры 
не останавливают процесс возрастных изменений на шее 
и декольте.

Действительно, из‑за всё возрастающего дефицита кол‑
лагена, особенно с приближением климактерического пе‑
риода, фибробласты снижают неоколлагеногенез, однако 
разрушение ферментами коллагеновых цепочек остаётся 
на прежнем уровне. В связи с этим закладываются мелкие 
морщины, усугубляются выраженные складки — кольца 
Венеры, кожа шеи становится дряблой, уходит чёткость 
овала лица, появляется отвисшая ткань в середине шеи, 
так называемая индюшачья шея.

Материалы и методы 

Чем специалист может помочь? Раз кожа шеи дряблая, 
её надо укрепить, и с этим неплохо справляются лазер‑
ные и аппаратные методики. Но можем ли мы безопасно 
работать лазерами в такой зоне? Поверхностное располо‑
жение щитовидной железы не позволяет нам безвредно 
применять разогревающие протоколы.

Ещё один возможный вариант — введение препара‑
тов гидроксиапатита и полимолочной кислоты. Однако 
не все специалисты владеют такими методиками, и есть 
опасность при нарушении техники введения получить 
гранулёмы.

Применение ботулотоксина типа А… Но как часто 
можно увидеть обвисшую и слабую, атоничную кожу 
после таких процедур!

Мария Кошкина

к. м. н.,  
врач-дерматовенеролог, 
косметолог, Москва

 @doctor_koshkina

Сочетание филлера Essenthyal и биоревитализанта Subtil Antiox поможет 
вернуть женщине уверенность в собственной красоте в любом 
возрасте.

https://www.instagram.com/doctor_koshkina
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Что же делать? Вспомним, что кожа шеи — отрытое, 
дос тупное для пагубного действия солнечных лучей 
место, соответственно, ей необходима антиоксидантная 
защита. По‑настоящему эффективным, комплексным 
и безопасным решением возрастных проблем шеи и де‑
кольте становится применение препаратов швейцарской 
компании Scientech Swiss.

Филлеры Essenthyal — инновационный продукт, содер‑
жащий не только гиалуроновую кислоту самой высокой 
степени очистки фармакопейного класса, но и амино‑
кислоты: L‑пролин и глицин — мощную защиту от сво‑
бодных радикалов. Они подобраны специально для того, 
чтобы восстанавливать не только общий разрушенный 
коллагеновый объём в коже, но и начинающие разру‑
шаться коллагеновые цепочки.

L‑пролин входит в структурную основу любой бел‑
ковой цепи: структурирует коллаген, укрепляет сосуды, 
способствует поддержанию эластичности связочного 
аппарата, придаёт структурным соединениям жёсткость 
и прочность. Так же как и глицин, L‑пролин способствует 
внутриклеточному синтезу белков, принимает актив‑
ное участие в регенерации тканей — в синтезе нового 
коллагена. Обладает высоким антиоксидантным потен‑
циалом, ускоряет реэпителизацию, предупреждает раннее 
старение кожи.

Глицин — заменимая аминокислота, которая принима‑
ет участие в увлажнении кожи, синтезе белка, в том числе 
цепочки коллагена. Входит в состав коллагена сухожилий, 
кожи, его много — в оболочке сосудов, костях и хряще‑
вой ткани. Этим объясняется свойство глицина укреплять 
сосуды и суставы.

Он способствует синтезу нуклеиновых кислот, является 
регулятором внутриклеточного обмена веществ, обладает 
выраженным антиоксидантным действием. Легко прони‑
кает в межклеточную жидкость, способствует усвоению 
глюкозы клеткой (энергия клетки), проявляет противо‑
воспалительные свойства, улучшает микроциркуляцию, 
замедляет процессы преждевременного старения кожи.

Таким образом, филлеры Essenthyal прекрасно справ‑
ляются со сглаживанием рельефа заломов выраженных 
колец Венеры и эффективно реструктуризируют кожу 
за счёт стимуляции роста молодого коллагена. Для 
данной зоны мы рекомендуем использовать филлеры 

Essenthyal 18 и 22. Это достаточно лёгкие, не очень плот‑
ные препараты, которые можно назвать префиллерами. 
Но при этом они эффективно и деликатно работают 
с зоной «шея‑декольте».

Чтобы работа была комплексной, необходимо не только 
«ремонтировать» кожу изнутри, но и украшать «фасад». 
Кожа шеи, особенно не имеющая подлежащего слоя 
подкожно‑жировой клетчатки, испытывает острый де‑
фицит влаги, количество межклеточной жидкости резко 
снижается, уменьшается внутриклеточный обмен, клетка 
фактически «засыпает».

«Разбудить» её поможет биоревитализант нового поко‑
ления Subtil Antiox от компании Scientech Swiss на основе 
гиалуроновой кислоты самой высокой степени очистки 
фармакопейного класса, которая предотвратит дальней‑
шее пересыхание дермы и восстановит внутриклеточный 
водный баланс.

Также в состав препарата входят глицерол и необходи‑
мые аминокислоты (L‑пролин, гидроксипролин, L‑лизин, 
глицин) для глубокого увлажнения и стимуляции обнов‑
ления кожи на клеточном уровне:
• глицерол увлажняет и отбеливает кожу лица, создаёт 

защитный барьер для ультрафиолетовых лучей, 
• глицин является строительным элементом клеток кожи, 

повышает неспецифический иммунитет, участвует 
в борьбе с вирусом герпеса, 

• L‑пролин улучшает структуру кожи, является основ‑
ным компонентом коллагена, предотвращает прежде‑
временное старение и его косметические проявления, 

• L‑лизин устраняет последствия стресса для кожи, 
необходим для функционирования клеток, укрепляет 
мимичес кую мышечную ткань и кости скелета черепа, 
активно увлажняет кожу.
Антиоксидантное действие биоревитализанта подарит 

коже здоровый цвет, эффект сияния и глубокое увлажне‑
ние.

Заключение

Зона «шея‑декольте» требует особого внимания и ухо‑
да, так как часто выдаёт возраст женщины. И теперь у нас 
есть эффективное и безопасное решение — комплексный 
подход для сохранения молодости и красоты. 


