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Общая информация: современные технологии безоперационной подтяжки кожи предоставляют 
возможность уменьшения морщин и дряблости кожи с минимальными временными затратами, 
дискомфортом и риском нежелательных явлений. Высокие показатели по безопасности не выглядят 
такими впечатляющими из-за ограниченной эффективности подобных процедур. 

Цель: оценить эффективность технологии ультразвукового лифтинга для лифтинга бровей в 
контексте процедуры для всего лица и шеи. 

Методы: было проведено слепое проспективное когортное исследование в дерматологической 
клинике городского научно-медицинского центра. Была применена местная анестезия, затем 
пациентам провели процедуру, в ходе которой осуществлялось воздействие на ткани интенсивным 
сфокусированным ультразвуком для лифтинга кожи в области лба, висков, щек, под подбородком и 
шеи. Процедура проводилась тремя видами ультразвуковых датчиков: 4 МГц, глубина фокуса  - 4,5 
мм; 7 МГц, глубина фокуса - 4,5 мм; а также 7 МГц, глубина фокуса - 3,0 мм.  

Были сделаны стандартизированные фотографии (анфас и профиль) на 2-й, 7-й, 28-й, 60-й и 90-й 
день. Для оценки болевых ощущений, нежелательных явлений и степени удовлетворенности 
пациентов применялись оценочные шкалы. Основная оценка результата проводилась за счет 
выявления улучшений путем парного сравнения фотографий до и после (90-й день) процедуры 3 
медицинскими экспертами, специализирующимися в области косметологии, лазерного лечения и 
пластической хирургии; все эти специалисты не являлись авторами исследования. Второй способ 
оценки - объективное поднятие бровей, измеряемое с помощью стандартной процедуры с 
использованием фиксированных ориентиров. Также проводилось анкетирование с целью оценки 
степени удовлетворенности пациентов.  

Результаты: в исследовании участвовало 35 пациентов (34 – женщины). Средний возраст составил 
44 года (в диапазоне от 32 до 62 лет). При визуальной оценке результатов у 30 из 35 пациентов (86%), 
согласно 3 клиническим экспертам, наблюдалось клинически существенное поднятие бровей через 
90 дней после лечения (P = .00001). В ходе второго основного измерения результатов средний 
показатель изменения высоты бровей согласно измерению фотографий через 90 дней составил 1,7 
мм. 

Ограничения: среди ограничений настоящего исследования – невозможность количественно 
измерить лифтинг кожи в области нижней части лица ввиду отсутствия фиксированных 
анатомических ориентиров в этой зоне. 

Вывод: ультразвук представляется безопасным и эффективным способом лифтинга кожи лица. После 
однократной процедуры ультразвукового лифтинга был получен средний показатель поднятия 
бровей немного меньше 2 мм. После процедуры у большинства пациентов наблюдались проходящие 
легкие эритема и отек. ( J Am Acad Dermatol (журнал американской академии дерматологии) 
2010;62:262-9.) 
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В последние годы все большее распространение в эстетической медицине получили неаблятивные 



процедуры с применением лазера, импульсного света и других видов энергии, когда при 
минимальном поражении эпидермиса термальная энергия направляется в ретикулярную дерму и 
подкожный слой, где происходит сокращение ткани и последующая ее реструктуризация, что 
способствует лифтингу кожи. 
 
Преимуществами неаблятивных технологий являются относительно короткое время восстановления 
после процедуры, возможность быстрого возвращения к социальной активности, сниженный риск 
нежелательных явлений по сравнению с аблятивными процедурами и хирургическим 
вмешательством. Именно поэтому большинство пациентов предпочитают неинвазивные методы 
коррекции возрастных изменений.1 

Среди ограничивающих факторов, которые не позволяют неинвазивным процедурам вытеснить  
инвазивные, можно назвать следующие: относительно малая эффективность, недостаточная 
длительность эффекта и низкая прогнозируемость результатов.  Фейслифтинг обеспечивает более 
высокую степень улучшения, чем неаблятивные процедуры, и  результат сохраняется гораздо 
дольше. В некоторых случаях после применения неинвазивных методов эффект лифтинга 
незначителен или вообще отсутствует. 

 На сегодняшний день отсутствует комплекс критериев на базе демографических или 
индивидуальных особенностей, который позволил бы предсказать и, соответственно, предотвратить 
подобные неудовлетворительные результаты. Помимо этого, актуальной остается потребность в 
точных инструментах получения изображений в трех измерениях, с помощью которых можно было 
бы достоверно оценить малейшие изменения объема, складок и подтяжки кожи в средней зоне лица. 
Как только такие инструменты станут доступны и будут проверены экспертами в ходе «слепого» 
исследования, станет проще документировать формально небольшие, но визуально значительные 
изменения, свидетельствующие о лифтинге кожи после неаблятивных процедур. 

Учитывая перспективы и ограничения неаблятивных процедур, появляются усовершенствования, 
которые призваны сохранить преимущества (хорошую переносимость и безопасность) и  повысить 
эффективность неинвазивных методик и длительность результатов. Среди подобных методов можно 
назвать многочисленные широкополосные световые устройства, монополярные и биполярные 
радиочастотные устройства, а также их комбинированные варианты, имеются в настоящее время на 
рынке.4  

В данной статье описывается исследование применения фокусированного интенсивного ультразвука 
для  неинвазивного лифтинга кожи лица, которое было проведено с целью оценки безопасности и 
эффективности данной процедуры. 
 
МЕТОДЫ 

Отбор пациентов 

Всего в исследовании участвовало 36 взрослых пациентов (мужчины и женщины), подписавших 
информированное согласие. Эксперимент проводился на базе Департамента Дерматологии 
городского университета. Субъекты были отобраны из базы данных учреждения, в котором 
проводилось исследование. Критерии исключения: активные системные или локальные инфекции; 
локальные кожные заболевания, влияющие на процесс регенерации тканей; шрамы в области лица; 
наличие психического заболевания; долговременное курение; наличие филлеров, а также 
прохождение аблятивных или неаблятивных лазерных процедур в течение предыдущих 6 месяцев. 

Используемое оборудование (испытуемое устройство)  
Испытуемое устройство для воздействия сфокусированным интенсивным ультразвуком (Ulthera 
System, Ulthera Inc, Меса, Аризона), работающее в двух режимах: (1) режим ультразвуковой 
визуализации глубоких слоев кожи (Рис. 1) и (2) режим воздействия сфокусированным 
ультразвуковом (терапевтический режим) для создания небольших (примерно 1мм3) зон 
термокоагуляции.  

 



 
Рис 1. Ультразвуковое изображение позволяет установить глубину эпидермиса и дермы в месте планируемого воздействия, а также 
расположение фасции и костей. Изображение также позволяет проверить плотность соприкосновения насадки с эпидермисом.   
 
Зоны термального воздействия образуются за счет поглощения фокусированной энергии ультразвука 
в области геометрического фокуса луча (Рис. 2). 

Рис 2. Схематический вид ультразвукового устройства, 
приложенного к коже. Обратите внимание на I-образный луч 
сфокусированного ультразвука, исходящий от головки и 
проникающий в дерму. Во время исследования зоны коагуляции 
образовывались в дерме и подкожном слое, но они могут 
создаваться глубже, в фасции, как показано здесь. 
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Уровень энергии воздействия составил 0,5-1,2 Дж. Глубина и размер зон термокоагуляции  
определялись предустановленной глубиной фокусировки и частотой конкретного датчика (Рис. 3). В 
настоящем исследовании использовались следующие ультразвуковые датчики: 4 МГц, глубина 
фокуса 4,5 мм (энергия 0,75-1,2 Дж); 7 МГц, глубина фокуса 4,5 мм (энергия 0,75-1,05 Дж); и 7 МГц, 
глубина фокуса 3,0 мм (энергия 0,4-0,63 Дж). Датчики с более высокой частотой воздействовали 
более поверхностно, по сравнению с датчиками с более низкой частотой. В терапевтическом режиме 
каждый датчик производил серию ультразвуковых импульсов, длина каждой линии воздействия -  25 
мм. Длительность одного импульса в ходе воздействия находилась в пределах от 25 до 40 
миллисекунд. Доклинические испытания5-8, в ходе которых ткань кожи лица была иссечена после 
воздействия интенсивным ультразвуком, показали, что зоны термальной коагуляции имеют форму 
клиньев и одинаковы по размерам и расположению (глубине). Во всех случаях эпидермис оставался 



интактным. 
 

                 Глубина воздействия 

 
Рис. 3. В зависимости от типа датчика зоны термокоагуляции 
создаются на различной глубине. 

 Толщина кожи и геометрия зон термокоагуляции  
В ряде исследований сообщается об измерении толщины кожи (эпидермис, дерма и подкожная 
ткань) в различных областях лица с помощью прямых гистологических методов с применением 
полнослойной биопсии ткани трупов или с использованием ультразвуковых изображений.9-12 
Несмотря на различную толщину кожи у различных индивидуумов, как правило, кожа толще всего в 
области щек и на лбу, тогда как кожа в области шеи относительно тонкая. Номинально измеренная 
толщина кожи в области лба составляет 3,5-5 мм; на висках - 6 мм; и на щеках - 5 - 8 мм. Кроме того, 
на лице мягкие ткани под кожей включают в себя фасцию и мышцы, что составляет еще несколько 
миллиметров, в среднем от 3 до 3,5 мм. 

Во время использования ультразвуковых датчиков зоны термокоагуляции образовывались в 
результате поглощения энергии сфокусированного ультразвука в зоне геометрического фокуса луча 
(Рис. 2). Каждая отдельная зона термокоагуляции имела форму перевернутого вниз конуса. Ширина 
конуса в самой широкой точке (верхний полюс) составляла от 0,5 до 0,75 мм для всех датчиков и 
была относительно больше для датчиков 7 МГц, чем для датчиков 4 МГц. Длина зон коагуляции по 
вертикали составляла 0,75-1,5 мм. Для датчика с глубиной фокуса 3 мм самая глубокая точка конуса 
находилась примерно на глубине 3 мм от поверхности кожи; для датчика с глубиной фокуса 4,5мм (7 
МГц) этот показатель составлял 4-4,5 мм; а для датчика с глубиной фокуса 4,5-мм (4МГц) – 
примерно 4,5 мм. Об этих результатах ранее сообщалось в ходе проведения различных исследований: 
эксперименты на свиной коже in vitro и in vivo7; исследования кожи трупов6,8; а также клинические 
исследования на живых пациентах с последующей резекцией подвергшихся воздействию тканей.5 

Фотографирование 
Для фотографирования лиц и шей пациентов до и после процедуры использовалась разработанная на 
заказ фотографическая система Canfield  (Canfield Scientific, Inc, Фэрфилд, Нью-Джерси). Аппарат 
состоял из цифровой зеркальной однолинзовой камеры, закрепленной на неподвижном основании и 
полукруглом столе с рукояткой, позволявшей вращать камеру и получать фронтальные фотографии 
или фотографии под углом 45 градусов. 

Устройство для правильного расположения пациента позволяло регулировать положение лица по 
горизонтали и вертикали; отдельные приспособления позволяли делать четкие фотографии лица и 
шеи. С помощью специально выделенного для проведения исследования компьютера с программой 
Canfield Mirror было возможно загружать и надежно хранить фотографические изображения, каждое 
из которых было автоматически отмечено специальной меткой (метаданные), не подлежащей 
изменению пользователем. 

 



Концепция эксперимента 
Эксперимент представлял собой слепое проспективное когортное исследование. Разрешение на 
проведение исследование было получено от наблюдательного совета университета. Исследование 
было зарегистрировано на сайте www.clinicaltrials.gov до привлечения пациентов. 

 

Процедуры эксперимента 
Предварительная подготовка. Местный анестетик (мазь - 7%/7% лидокаин-тетракаин; аптека 
Central Avenue Pharmacy, Пасифик Гроув, Калифорния) наносился на лицо и шею за 45 минут до 
процедуры. Непосредственно перед воздействием анестетик смывался жидким мылом и водой. 

Выбор ультразвуковых датчиков и областей обработки. Среди подвергавшихся воздействию зон 
были лоб, виски, щеки, область под подбородком и шея. Кожа в пределах края глазницы 
воздействию не подвергалась. Кожа шеи, считающаяся сравнительно тонкой, обрабатывалась 
датчиком 7 МГц, 3,0 мм или 7 МГц, 4,5 мм; кожа на лбу и висках обрабатывалась датчиком 7 МГц, 
4,5 мм; а кожа щек с наибольшей толщиной мягких тканей обрабатывалась датчиком 4-МГц 4,5-мм. 

Параметры проведения процедур. Расстояние между импульсами в пределах каждой линии 
воздействия составило 1,5 мм, что обеспечивало образование 17 точек термокоагуляции в каждой 
линии. Оператор перемещал датчик почти параллельно к первой линии воздействия, размещая 
второй ряд воздействия ультразвуковых импульсов на расстоянии 3-5 мм от первой линии. Это 
обеспечивало сетчатое распределение точек термокоагуляции с меньшим интервалом между 
импульсами (точками термокоагуляции) в пределах линии, чем между линиями. 

Процедура ультразвукового воздействия. На кожу наносился ультразвуковой гель. Затем 
ультразвуковой датчик размещался на поверхности нужного участка кожи и равномерно прижимался 
для плотного контакта с поверхностью кожи. Режим визуализации использовался для создания 
ультразвукового изображения глубоких слоев кожи:  

- для подтверждения акустической связи датчика с тканью кожи  

- для подтверждения того, что геометрическая глубина фокуса для терапии будет находиться в 
средней или глубокой ретикулярной дерме. При необходимости датчик регулировался с помощью 
дальнейшего сканирования области изображениями для соответствия этим двум условиям. 
Процедура ультразвукового воздействия начиналась линией отдельных ультразвуковых импульсов, 
время создания линии - примерно 2 секунды. Затем датчик перемещался на другой участок с 
боковым смещением таким образом, чтобы следующая линия воздействия располагалась на 
расстоянии 3-5 мм от предыдущей линии и была параллельна ей. Подача энергии возобновлялась. В 
среднем на лице и шее каждого пациента с помощью системы сфокусированного ультразвука было 
создано 110 линий воздействия (Рис. 4).  

 



 
Рис 4. Наложение линий воздействия, как показано на фронтальном 
изображении лба и шеи (A) и боковом изображении висков, щек, области 
перед ушной раковиной и под подбородком (B). Все отмеченные области 
подверглись воздействию в ходе процедуры 
 
Так как размеры лиц отличались, общее количество линий было нанесено таким образом, чтобы 
обеспечить одинаковую плотность и интервалы. Проведение полной процедуры для лица и шеи 
занимало от 15 до 25 минут. 

 
Уход после процедуры. Ультразвуковой гель удалялся. Пациентам было разъяснено, что 
незначительная краснота и припухлость могут длиться несколько дней, но в случае возникновения 
других симптомов они должны немедленно связаться с исследователями. 

Измерение результатов 
Стандартизированная фотография. Фотографии в анфас и под углом в 45 градусов лица и шеи 
делались до процедур, в течение 30 минут после процедур и на 2-й, 7-й, 28-й, 60-й и 90-й день. 
Фотографии делались согласно протоколу с помощью вышеописанной фотографической системы 
Canfield. 

Оценочные шкалы. После проведения процедуры пациентам было предложено оценить связанные с 



процедурой болевые ощущения на визуальной аналоговой шкале от 0 до 10, где 0 обозначал 
отсутствие боли, а 10 – наивысшую степень болевых ощущений. Отек, эритема, повреждение 
поверхности кожи, гипопигментация и гиперпигментация оценивались исследователями по шкале от 
0 до 4 (0 = отсутствует; 1 = следы; 2 = в легкой степени; 3 = в средней степени; 4 = ярко выражено). 
Показатели степени болевых ощущений и другие физические признаки были получены отдельно для 
каждой подвергавшейся воздействию анатомической области (лоб, виски, область перед ушной 
раковиной, щеки, шея). Нежелательные явления или серьезные нежелательные явления 
регистрировались, и о них сообщалось наблюдательному совету. Указанные выше показатели были 
повторно взяты во время последующих осмотров на 2-й, 7-й, 30-й день, а также через 3 месяца после 
процедур. 

Процесс анализа фотографий. Для обеспечения единообразной оценки изменения уровня бровей 
применялся следующий порядок действий (Рис. 5). 

   Фотографии были обработаны и сопоставлены для обеспечения единообразия. Сделанная до 
процедуры фотография под углом 0 градусов (анфас) была повернута так, чтобы расположить 
медиальные углы глазных щелей точно на горизонтальной оси для получения основного ориентира. 
Сделанные после процедур изображения под углом 0 градусов были сопоставлены с обработанным 
изображением до процедур с помощью функции сопоставления программы Canfield Mirror, которая 
позволила выявить расхождения в поперечной плоскости, а также другие расхождения путем 
сопоставления параметров фронтального вида. Сделанные после процедуры изображения под углом 
45 градусов были соотнесены с соответствующими изображениями, сделанными перед процедурами, 
с помощью функции сопоставления программы Canfield Mirror, используя в качестве ориентиров 
внешние углы глазных щелей и мочки ушей. 

    Высота бровей была оценена с помощью стандартных методов измерения.13,14 На снимках под углом 
0 градусов для каждого глаза было сделано 5 измерений расстояния в миллиметрах от линии, 
соединяющей оба медиальных угла глазных щелей, до верхней границы брови, с боковым 
смещением от медиального угла глазной щели каждый раз на 8 мм вдоль горизонтальной линии, 
делящей пополам медиальные углы глазных щелей. Полученные таким образом значения 
максимальной и средней высоты бровей были записаны. 

Для сравнения верхних и нижних боковых изображений лица все сделанные до и после процедуры 
снимки были увеличены на 140%. 



 
Рис 5. Фронтальный вид репрезентативной пациентки до (A)процедуры и 
через 90 дней после (B) процедуры. Обратите внимание на наложенные 
друг на друга линии и цифры для объективного измерения положения 
бровей. AEH -   средняя высота бровей; MEH  - макс. высота бровей

 

Оценка клиническими экспертами.  
Три квалифицированных клинических эксперта оценивали фотографии 35 пациентов до и после (на 
90 день) процедуры в произвольном порядке (не было известно, какие изображения получены до, а 
какие - после процедуры) в целях определения наличия видимого клинического улучшения. В 
частности, если эксперт выявлял изменение, его просили указать на изображение, полученное после 
процедуры. Если в качестве такого изображения называлось изображение, действительно полученное 
после процедуры, полученная от эксперта оценка указывала на улучшение; если эксперт указывал на 
фотографию, в действительности полученную не после процедуры, оценка эксперта 
свидетельствовала об ухудшении. Если эксперт сообщал об отсутствии различия между двумя 
фотографиями, его оценка указывала на отсутствие изменений. После того как каждый из 3 
экспертов рассмотрел 35 комплектов фотографий, результаты были объединены в форме таблицы, и 
окончательным считалось мнение большинства экспертов. Таким образом, если два или более 
экспертов отмечали улучшение, считалось, что состояние пациента действительно улучшилось. Если 
два или более эксперта отмечали ухудшение, считалось, что состояние пациента ухудшилось, а если 
два или более эксперта заявляли об отсутствии изменений, считалось, что состояние пациента 
осталось без изменений. В случае 3 различных ответов (то есть улучшение, без изменений, 



ухудшение) 3 экспертов в отношении одного пациента, принимался промежуточный ответ – без 
изменений. 

По определению, если улучшение положения бровей в ходе сравнения комплекта фотографий до и 
после процедуры отмечалось большинством клинических экспертов, это изменение считалось 
клинически значимым. Было вычислено число пациентов, у которых было отмечено улучшение. 
Данный подход к оценке степени поднятий бровей клиническими экспертами аналогичен подходу, 
который используется для оценки периорбитальных морщин,15 и поднятия уровня бровей после 
лечения ботулиническим токсином или после хирургического лифтинга бровей.16-23 

До оценки фотографий экспертами было установлено, что порог видимых клинических улучшений 
положения бровей соответствует абсолютному изменению минимум на 0,5 мм (изменение 
положения бровей меньше, чем на 0,5мм, не воспринимается глазом) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Всего в исследовании участвовало 35 пациентов. Средний возраст составил 44 года (диапазон 32-62). 
У всех пациентов наблюдалась легкая (1-2 балла на 4-х бальной шкале) эритема и отек сразу после 
процедуры, у двух пациентов отмечалась умеренная эритема и отек в средней степени (3 по 4-х 
бальной шкале) сразу после процедуры, ни у одного пациента не было эритемы или отека в ярко 
выраженной степени. В 78% случаев отек и эритема прошли к контрольному осмотру, который 
состоялся через 2 дня после процедуры. В 100% случаев  эритема и отек прошли к контрольному 
осмотру, который состоялся через 7 дней после процедуры.  Повреждений поверхности кожи,  
гипопигментации и гиперпигментации не наблюдалось ни у одного пациента. Оценка болевых 
ощущений пациентами в день проведения процедуры равнялась 3-4 баллам по 10-бальной шкале. 
Пять пациентов оценили болевые ощущения в более чем 7 баллов из 10 по шкале болевых 
ощущений, но все смогли завершить процедуры. Во время контрольных осмотров ни один из 
пациентов не пожаловался на боль. Других нежелательных явлений, включая нервные/мышечные 
расстройства, боль, которая не позволила бы завершить процедуру,  или кровоподтеки/кровотечение, 
не наблюдалось. Серьезных нежелательных явлений не возникло. 

У двух пациентов, которые первыми прошли процедуру, после воздействия насадкой с глубиной 
фокуса 3,0мм появилась припухлость в виде белых полосок. Для устранения припухлости были 
применены местные стероиды. Полоски прошли в течение недели без последствий, в том числе, без 
каких-либо пигментных или текстурных аномалий. После этих явлений для шеи использовался 
только датчик 7 МГц, 4,5 мм. 

При первом основном измерении результатов (визуальной оценке) для установления эффективности 
поднятия бровей у 30 из 35 пациентов (86%) тремя клиническими экспертами были отмечены 
клинически значимые улучшения через 90 дней после процедуры. Согласно биномиальной теореме, 
это статистически существенный результат при P = .00001. 

При втором основном измерении результатов (объективная оценка) для установления эффективности 
поднятия бровей среднее значение среднего изменения высоты бровей, полученное в ходе измерения 
фотографий через 90 дней составило 1,7 мм, а среднее значение максимального изменения высоты 
бровей составило 1,9 мм. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Ультразвук представляется безопасным и эффективным методом лифтинга кожи лица. Однократная 
процедура ультразвукового воздействия на кожу лба позволила добиться среднего показателя 
повышения уровня бровей 1,7-1,9 мм. Этот эффект наблюдался у более чем 83% прошедших 
процедуры пациентов и сохранялся через 3 месяца после лечения. Побочные эффекты 
ограничивались проходящей эритемой и отеком, что является типичным для всех процедур с 
использованием лазера, света и иных видов энергии. 

Значительная боль во время процедур отмечалась у 5 пациентов. Следует отметить, что все эти 
пациенты составляли меньшинство субъектов, которые никогда раньше не проходили процедуры 



омоложения кожи лазером, интенсивным светом, радиочастотами, химическим пилингом или 
воздействием энергии. Мы предполагаем, что эти пациенты не были готовы к умеренному 
дискомфорту, связанному с косметическими процедурами. В противоположность этому пациенты, 
ранее проходившие косметические процедуры, были в большей степени адаптированы к 
дискомфорту, обычно присутствующему во время лазерных и других неаблятивных процедур и, 
следовательно, оценили болевые ощущения меньшим количеством баллов. 

Припухлости (белые полосы, приподнятые над поверхностью кожи) наблюдались у двух пациентов 
после воздействия на кожу шеи датчиком с глубиной фокуса 3,0 мм. Мы предполагаем, что датчик с 
глубиной фокуса 3,0 мм, воздействующий более поверхностно по сравнению с двумя другими 
датчиками (с глубиной фокуса 4,5мм), возможно, не прилегал должным образом к коже во время 
процедуры. Проходящее видимое поражение дермального коллагена было устранено после 
применения местных стероидов. У других пациентов для обработки кожи в области шеи 
использовался датчик с глубиной фокуса 4,5 мм, оператор отслеживал в режиме визуализации 
плотность контакта датчика с кожей пациента; с применением этих мер подобных явлений не было 
отмечено ни у одного из пациентов. Это подтверждает тот факт, что датчик с глубиной фокуса 4,5 мм 
направляет энергию глубже в подкожный слой. 

Неаблятивные методы лифтинга кожи предоставляют возможность устранения морщин и дряблости 
с минимальным временем вынужденной неактивности пациента, а также без шрамов или серьезных 
нежелательных явлений. Интенсивный свет, лазеры и радиочастотная энергия входят в число 
способов, в настоящее время используемых для подтяжки кожи. Основываясь на данных, 
приведенных в этой статье, и на данных ранее проведенных исследований практической 
осуществимости,5,6 можно добавить ультразвук к этому списку. 

Ультразвуковая энергия обладает особыми характеристиками, которые делают ее более подходящей 
для лифтинга кожи. Во-первых, известно, что для эффективного лифтинга кожи необходимо 
воздействие на более глубокие подкожные или мышечно-апоневротические слои.24-29 Кроме того, 
чем выше возможность точного фокусирования энергии в целевых структурах, тем ниже риск ее 
рассеивания и поглощения эпидермисом и дермой, и, соответственно, ниже риск случайных 
поражений кожи. За исключением ионизирующего излучения, ультразвук – единственный вид 
энергии, которую можно выборочно доставлять на различную глубину в ткань. 

Механизм воздействия интенсивного ультразвука следующий: ультразвуковое поле вызывает 
вибрацию ткани, создавая трение между молекулами, поглощающими механическую энергию, что 
приводит к вторичному образованию тепла. Выборочные коагулятивные изменения происходят в 
зоне фокуса луча, другие участки ткани, приближенные к ультразвуковому полю и отдаленные от 
него, остаются интактными.5-8,30-34 

Исследованный метод интенсивного ультразвука для лифтинга кожи отличается от ультразвуковых 
устройств, предназначенных для липолиза. При воздействии ультразвуком для лифтинга кожи 
сфокусированные интенсивные ультразвуковые импульсы (20-50 миллисекунд) вызывают 
термальное поражение, локализованное в зоне фокуса (зона термокоагуляции ~1мм3 в объеме), и 
последующий каскад регенеративных процессов.5-8,35-37 Ультразвук, применяемый для липолиза, 
предназначен для подачи сфокусированной энергии в гораздо более обширные зоны (>100 мм3), 
чтобы вызвать коагуляцию ткани в жировом слое на глубине 10-30 мм. Цель состоит в том, чтобы 
сократить объем жировой ткани во время каждой процедуры.38,39  

Ультразвуковой аппарат для лифтинга кожи лица включает в себя функцию создания 
ультразвуковых изображений, которая позволяет пользователю оценить поверхность кожи и мягких  
ткани до активации воздействия интенсивным ультразвуком.7 Визуализация глубоких слоев кожи в 
ходе процедуры сделала воздействие ультразвуком более безопасным. При использовании 
ультразвука для липолиза получение изображений перед процедурой обычно невозможно. 

Наше исследование имеет ограничения. Поскольку оно проводилось для оценки, как безопасности, 
так и эффективности, и так как, насколько нам известно, это первое исследование лифтинга кожи 
ультразвуком на живых пациентах, когда подвергшаяся воздействию кожа не была незамедлительно 
иссечена, использовались невысокие параметры при проведении процедур. Таким образом, вероятно, 
что не была достигнута наибольшая эффективность. Более высокие параметры воздействия (уровень 



энергии, большее количество проходов, воздействие на нескольких уровнях в ткани) могли бы 
привести к большему уплотнению тканей. Тем не менее, настоящее исследование показало 
клинически и статистически значимое поднятие бровей. Разумеется, теоретически также возможно, 
что повышенное количество энергии и манипуляций может привести к большему количеству 
нежелательных явлений. 

Другое слабое место исследования заключалось в трудностях систематической оценки подтяжки 
кожи в нижней части лица. В отличие от лифтинга бровей, степень лифтинга кожи в нижней части 
лица не может быть измерена с помощью фиксированных ориентиров. Это проблема всех 
исследований по оценке косметических вмешательств в нижней части лица; остается надеяться, что 
будущий прогресс в области оценки измерений позволит найти решение. 

 

В дальнейшем, можно использовать датчики с более глубокой фокусировкой в ткани для более 
эффективного лифтинга кожи. Получение диагностических ультразвуковых изображений с более 
высоким разрешением обеспечило бы лучшую визуализацию слоев лицевой ткани, что облегчило бы 
проведение точных процедур. В частности, как показало ранее исследование на тканях трупов,6 
создание «подобных швам» линий из точек термокоагуляции на уровне мышечно-апоневротической 
системы, позволило бы добиться сжатия и сокращения на этом уровне с минимальным риском для 
лицевого нерва.40 Этот вид лифтига кожи лица с помощью энергии представляет собой цель, к 
которой нужно стремиться. 
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