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Цель: Оценка клинической безопасности воздействия интенсивным ультразвуком на 
дерму и подкожные ткани лица и шеи с точки зрения гистологических изменений и 
возможных последствий (воспалительная реакция, болезненность, побочные эффекты).  
 
Дизайн исследования: В открытом клиническом исследовании приняли участие 
пациенты, которые планировали сделать ритидэктомию. Пациентов разделили на две 
группы:  
Группа 1 - процедура круговой подтяжки лица в течение 24 часов после ультразвукового 
воздействия 
Группа 2 - процедура круговой подтяжки лица в течение 4-12 недель после 
ультразвукового воздействия. 
В ходе процедуры на кожу воздействовали интенсивным фокусированным ультразвуком; 
использовались 3 вида насадок с различной глубиной фокуса; выбранную насадку 
перемещали по коже пациента таким образом, чтобы создать линии воздействия; линии 
воздействия создавались на расстоянии 1.5-2.0мм друг от друга. 
В стандартных условиях были сделаны цифровые снимки с целью оценить наличие 
воспалительной реакции. У всех пациентов были выбраны одинаковые (контрольные) 
точки для оценки степени болевых ощущений. Анализ гистологических изменений в 
обработанных тканях проводили методом окрашивания нитросиним тетразолием 
хлоридом для определения жизнеспособности клеток.  
 
Результаты: В исследовании приняли участие 15 пациентов, средний возраст 
(стандартное отклонение) 53(±7) лет. Методом неслучайной выборки пациентов 
распределили по группам: группа 1 – семь пациентов (процедура круговой подтяжки лица 
в течение 24 часов после ультразвукового воздействия), группа 2 – восемь пациентов. При 
проведении гистологического исследования в дерме были выявлены зоны 
термокоагуляции, образовавшиеся при воздействии энергией выше, чем 0,5 Дж. При 
уровне энергии 0,5 Дж и выше у большинства пациентов наблюдалась кратковременная 
эритема, а также легкие или умеренные дискомфортные ощущения (по стандартной шкале 
оценки болевых ощущений). Никаких других неблагоприятных явлений не наблюдалось. 
Зоны термокоагуляции располагались по линии воздействия, имели одинаковые размеры 
(глубину и ширину). При увеличении мощности воздействия глубина зоны 
термокоагуляции не увеличивалась. Во всех случаях эпидермис остался интактным.  
 
Выводы: В данном первом клиническом исследовании воздействия интенсивным  
ультразвуком на кожу лица было доказано, что аппарат для воздействия интенсивным 
ультразвуком позволяет создавать обособленные, четко ограниченные, одинаковые по 
параметрам зоны термокоагуляции в дерме и подкожной основе. Процедура  безопасна, 
хорошо переносится пациентами и не повреждает эпидермис.  
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Существуют аблятивные и неаблятивные аппаратные методы для коррекции морщин и 
омоложения кожи.1 Различные процедуры аблятивного омоложения кожи 
(микродермабразия, химический пилинг, Er:Yag и СО2 лазеры) основаны на удалении 
эпидермиса и образуют термические ожоги в дерме. Эти методы высокоэффективны для  
удаления поверхностных морщин увядающей кожи лица. Однако из-за удаления 
эпидермиса после данных процедур у пациентов может наблюдаться продолжительная 
эритема, различные инфекционные процессы, а также необратимые пигметационные 
изменения.  
 
Аппараты для неаблятивного омоложения кожи (IPL, радиоволны, неодимовый лазер) 
создают в дерме термический ожог, не повреждая эпидермис.2-3 Подобное 
контролируемое термическое воздействие запускает процесс регенерации тканей 
благодаря высвобождению цитокинов, стимулирующих синтез фибробластов и 
образование нового коллагена. При неаблятивном омоложении кожи эпидермис не 
повреждается, что значительно сокращает количество возможных побочных эффектов. 
Однако общая терапевтическая эффективность данных процедур, особенно для удаления 
поверхностных морщин, признается условно-оптимальной в сравнении с эффективностью 
процедур аблятивного омоложения кожи.4-6 
 
Принцип действия интенсивного ультразвука заключается в следующем: направленный 
ультразвук проникает сквозь ткани и вызывает термические коагуляционные изменения в 
зоне фокуса луча, при этом близлежащие ткани не повреждаются.7 Ультразвуковые волны 
вызывают вибрацию в молекулах целевых структур, трение молекул приводит к 
выработке энергии.  
В последние десятилетия воздействие фокусированным интенсивным ультразвуком 
рассматривалось как неинвазивная процедура для лечения опухолей различных органов 
(печень, грудь и матка).8-10Насколько нам известно, эта технология еще не использовалась 
для воздействия на ткани лица.  
 
Совместно с производителем (Ulthera Inc., Mesa, Arizona) нами был разработан 
ультразвуковой аппарат, способный создавать зоны  термокоагуляции на глубине до 6 мм. 
Данный аппарат может фокусировать энергию в тканях, создавая линии из точек 
термокоагуляции; длина линии составляет 25мм, расстояние между точками 
термокоагуляции в линии - 0.5-5.0 мм.  Ультразвуковая насадка работает в двух режимах: 
режиме визуализации тканей и терапевтическом режиме (воздействие фокусированным 
ультразвуком). Доклинические исследования, проведенные на нашей кафедре на трупных 
тканях лица, показали, что ультразвуковой аппарат способен создавать небольшие четко 
ограниченные точки термокоагуляции в подкожных мягких тканях и на уровне 
поверхностной мышечно-апоневротической системы (SMAS) без повреждения 
непосредственно примыкающих мягких тканей и структур.8,11  
 
Таким образом, аппарат, представленный в данном исследовании, - это инновационный 
прибор, позволяющий направленно воздействовать ультразвуком на целевые структуры 
кожи. Цель данного исследования – оценить клиническую безопасность использования 
ультразвукового аппарата в процедурах лифтинга лица и шеи по результатам оценки 
воспалительных реакций, опроса пациентов о болевых ощущениях, гистологических 
исследований после воздействия на кожу различными режимами ультразвука.  
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МЕТОДЫ 

 
Дизайн исследования 

 
Мы провели открытое клиническое пилотное исследование. Цель исследования – 
определить реакцию кожных тканей на воздействие интенсивным ультразвуком, 
генерируемым исследуемым ультразвуковым аппаратом. Данное исследование было 
одобрено Экспертным советом по исследованиям человеческого организма, 
Массачусетская клиника глазных и ЛОР болезней.  
 
В исследовании приняли участие взрослые пациенты, которым предстояла операция фейс-
лифтинга. Пациенты подписывали информированное согласие на процедуру. Критерии 
исключения пациентов: активная общая или местная инфекция, системные или местные 
кожные заболевания; ранее проведенные хирургические операции на лице (в том числе, 
ритидектомия), ранее проведенная лазерная шлифовка лица и другие виды шлифовки, 
ранее проведенные радиочастотные процедуры, наличие филлеров; рубцы любого 
происхождения в предполагаемых зонах воздействия, психические заболевания.  
 
Пациенты были разделены на две группы в зависимости от срока проведения  операции 
фейслифтина:  
Группа 1 - процедура круговой подтяжки лица в течение 24 часов после ультразвукового 
воздействия 
Группа 2 - процедура круговой подтяжки лица в течение 4-12 недель после 
ультразвукового воздействия. 
 
 

Аппарат для интенсивного ультразвукового воздействия 
 

Аппарат для воздействия интенсивным ультразвуком (Ulthera Inc.), был специально 
разработан для воздействия на мягкие ткани лица с целью создания зон термокоагуляции 
в целевых структурах по определенной схеме. Аппарат состоит из центрального блока 
питания, компьютера и ультразвуковой насадки (Рисунок 1). Насадка имеет два режима 
работы: режим визуализации (используется для получения изображения интересующей 
области до терапевтических экспозиций ультразвука для анализа кожных структур и 
определения глубины воздействия)  и терапевтический режим (режим, при котором 
осуществляется воздействие интенсивным ультразвуком). Аппарат позволяет 
регулировать параметры воздействия, в том числе, мощность ультразвука, время 
воздействия, длину линии воздействия, расстояние между зонами воздействия и паузу 
между импульсами.  
Ранее проведенные в нашей лаборатории исследования на трупных тканях свиней и 
человека показали, что при использовании насадки с более высокой частотой ультразвука 
осуществляется более поверхностное воздействие, чем при использовании насадки с 
меньшей частотой.8 В исследовании использовали три вида насадок: (1) для более 
поверхностного воздействия: 7.5 МГц, глубина фокуса 3.0 мм; (2) «средняя» насадка: 7.5 
МГц, глубина фокуса 4.5мм; и (3) глубинная насадка: 4.4 МГц, глубина фокуса 4.5мм.  
 
Основываясь на результатах ранее проведенных исследований (воздействие интенсивным 
ультразвуком на трупные ткани человека), в данном исследовании изначально 
устанавливался самый низкий уровень воздействия (0.5 Дж), способный создать точки 
термокоагуляции. 
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Рисунок 1. Аппарат для воздействия интенсивным ультразвуком. Насадка работает в двух режимах: 
режим ультразвуковой визуализации тканей и режим воздействия интенсивным ультразвуком.  
 

Процедура  
Сначала хирург (Ричард Е. Гликлих) определял количество лишней кожи в околоушной  
области, которую необходимо было удалить у пациента в ходе операции фейслифтинга, и 
помечал эту область хирургическим маркером. Перед процедурой на область обработки 
наносили мазь ЭМЛА (лидокаин 2.5% и прилокаин 2.5%; ЭМЛА; АстраЗенека, 
Уилмингтон, Делавэр) и оставляли на 45 минут.   
 
На кожу, которую подлежала удалению  в ходе операции фейслифтинга, стерильной 
тушью наносились несколько пар микротату на расстоянии 10 мм друг от друга. Это 
позволяло обозначить расположение каждой из 5-10 линий ультразвукового воздействия, 
которые не сотрутся в ходе процедуры. У каждого пациента количество лишней кожи 
определялось индивидуально, и в некоторых случаях количество зон воздействия 
сокращалось. Микротату помогали соотнести расположение зон воздействия и результаты 
гистологического анализа ткани.  
 
После дезинфекции поверхности кожи тампоном, смоченным спиртовым раствором, на 
кожу наносился гель для ультразвука (Паркер Лабораториз, Фейерфилд, Нью-Джерси). В 
режиме визуализации на дисплей выводилось ультразвуковое изображение зоны, 
подлежащей обработке, изображение сохранялось в памяти аппарата (Рисунок 2).  
 
Ультразвуковую насадку устанавливали так, чтобы линии воздействия совпали с линиями 
микротату, делали ультразвуковой снимок, затем осуществляли воздействие, механически 
перемещая насадку по коже вдоль прямой линии при одинаковых параметрах воздействия 
(энергия и длительность) в соответствии с выбранными параметрами обработки (длина 
линии обработки, расстояние между точками воздействия) для линий до 15 мм. В среднем 
каждая линия воздействия состояла из 5-7 точек воздействия (экспозиций ультразвука).  
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Рисунок 2. Ультразвуковой снимок левой предушной области пациента №8. На снимке видны слои ткани 
(эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка, и поверхностная мышечно-апоневротическая система 
лица). Этот снимок поможет определить параметры последующего ультразвукового воздействия и 
обеспечить контакт насадки с кожей. На снимке также отображается выбранная длина линии 
воздействия и расстояние между импульсами.  
 
 
У каждого пациента было несколько зон ультразвукового воздействия, количество 
которых зависело от площади лишней кожи (т.е. ткани, которую предполагалось иссечь). 
Это позволило сравнить реакцию тканей (на каждой из сторон лица пациента после 
завершения обработки с обеих сторон) на разные параметры ультразвука.  
 
Цифровые фотографии кожи околоушной области были сделаны однообъективным 
зеркальным фотоаппаратом (Никон Д-70, Никон США, Мелвилль, Нью-Йорк). Для 
фотографий использовались стандартные настройки расстояния и вспышки. Пациентов 
фотографировали в профиль с обеих сторон:  при первичном визите, после нанесения 
микротату перед процедурой ультразвукового воздействия, сразу после процедуры, через 
10 минут после процедуры, через 48 часов после процедуры (пациенты из второй группы) 
и непосредственно перед процедурой фейс-лифтинга. Используя программу для 
обработки цифровых фотографий (НИХ ИмиджДж; http://rsbweb.nih.gov/ij/), снимки, 
сделанные после процедуры ультразвукового воздействия, сравнили с фотографиями до 
процедуры.  
 

Болевые ощущения, воспалительные реакции и неблагоприятные явления 
 

Каждый раз, когда завершалась обработка вдоль каждой из линий воздействия, пациента 
просили оценить испытываемые ощущения по 5-ти бальной шкале: нет ощущений (0), 
тепло (1); горячо, легкая временная боль (2); горячо, умеренная временная боль (3); 
горячо, выраженная, но временная боль (4); горячо, выраженная и постоянная боль (5). 
Реакция кожи всех пациентов на ультразвуковое воздействие оценивалась экспертом (В. 
Мэтью Уайт) по фотографиям, сделанным сразу (образование папул) и через 10 минут 
(эритема или отек) после процедуры, по шкале от 0 до 3 баллов: отсутствие (0), легкая (1), 
умеренная (2) и выраженная (3). При каждом повторном визите всех пациентов просили 
сообщать, наблюдались ли у них какие-либо неблагоприятные явления.  

 
Гистологическое исследование 

 
После хирургического иссечения ткани было определено анатомическое расположение 
всех зон воздействия и вырезанную ткань пометили в морозильную камеру (-15°С). На 
замерзшей ткани был сделан срез перпендикулярно горизонтальным линиям 
ультразвукового воздействия, затем ее на 24 часа погрузили в раствор с нитросиним 
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тетразолием хлоридом. Оставшуюся ткань залили гистологический препаратом и 
отправили на анализ.  
 
Зоны термического повреждения в коллагеновых структурах оценивали методом 
окрашивания нитросиним тетразолием, который часто используют для оценки 
термических повреждений в результате лазерного воздействия. Если в нитросинем 
тетразолии клетки на замороженном срезе окрашиваются в синий цвет, это означает, что 
они живы. Отсутствие цвета является признаком термокоагуляции клеток.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

15 пациентов были разделены на две группы (Таблица). В исследовании приняли участие 
2 мужчин и 13 женщин, средний возраст (стандартное отклонение) 53(±7) лет. 7 
пациентам операция фейслифтинга была сделана в течение 24 часов после процедуры 
интенсивного ультразвукового воздействия (первая группа) с полным иссечением 
обработанных зон.  8 пациентам операция фейслифтинга была сделана в течение 4-12 
недель (в среднем 5.5 недель) после процедуры интенсивного ультразвукового 
воздействия (вторая группа). Всего было сделано и проанализировано более 1400 
ультразвуковых импульсов. 
 
Таблица. Параметры лечения 
 

Пациент 
№/Пол/Возраст  

Группа 1 – фейслифтинг 
в течение 24 часов. 
Группа 2 – фейслифтинг 
в течение 4-12 недель. 

Сторона 
обработки 

Насадка, 
МГц/мм* 

Энергия, 
Дж 

Воспалитель-
ная реакция** 

Болевые 
ощущения*** 

1/M/59 Группа 2  П 4.4/4.5 0.5-2.1 0 0-4 
  Л 7.5/4.5 0.5-1.9 1 0-5 
2/Ж/58 Группа 2 П 4.4/4.5 0.5-2.1 0 0-5 
  Л 7.5/4.5 0.5-1.6 1 0-5 
3/Ж/44 Группа 1 П 7.5/4.5 0.5-1.2 0 0-1 
   7.5/3.0 0.15-0.25 0 0 
  Л 4.4/4.5 0.5-1.3 0 0-1 
   7.5/3.0 0.3-0.4 0 0-1 
4/Ж/58 Группа 2  П 7.5/4.5 0.5-1.5 0 0-2 
  Л 4.4/4.5 0.6-1.6 0-1 0-2 
5/Ж/42 Группа 1 П 4.4/4.5 0.6-1.6 0 0-3 
  Л 7.5/4.5 0.5-1.5 1 1-3 
6/Ж/48 Группа 2 П 7.5/3.0 0.45-1.125 0-2 2-3 
  Л 7.5/3.0 0.25-0.75 0 0-3 
7/Ж/47 Группа 2 П 7.5/3.0 0.45-0.90 0-1 0-4 
  Л 7.5/3.0 0.45-0.70 0-1 2-3 
8/Ж/64 Группа 1 П 7.5/3.0 0.45-1.0 0-2 0-3 
  Л 7.5/4.5 0.9-1.5 1-2 1-4 
9/Ж/47 Группа 1  П 7.5/3.0 0.75-1.125 0-2 0 
   4.4/4.5 1.2-1.6 0 0 
10/M/57 Группа 2 П 7.5/4.5 0.9-1.2 0 1-3 
  Л 7.5/3.0 0.5-0.75 0 0-2 
11/Ж/56 Группа 1, плотная схема 

воздействия  
П 7.5/4.5 (9) 0.9-1.05 1 2-4 

  Л 7.5/3.0 (9) 0.625 1 2 
12/Ж/46 Группа 1, плотная схема 

воздействия  
П 4.4/4.5 (8) 0.45-1.6 0-1 1-2 

  Л 7.5/3.0 (7) 0.45 0-1 0.2 
13/Ж/56 Группа 1, плотная схема 

воздействия 
П 7.5/4.5 (10) 1.05 0 0 

  Л 7.5/3.0 (8) 0.625 0 0 
14/Ж/53 Группа 2, плотная схема 

воздействия 
П 4.4/4.5 (7) 1.6 1 1-3 

  Л 7.5/3.0 (7) 0.625 0 0-1 
15/Ж/59 Группа 2, плотная схема 

расположения 
П 7.5/3.0 (9) 0.625 1 1-2 

  Л 7.5/4.5 (8) 1.05 1 2-3 
 
*У пациентов, у которых линии воздействия располагались более плотно, количество 
линий указано в круглых скобках. 
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**По шкале от 0 до 3 баллов: 0, отсутствие; 1, легкая; 2, умеренная; 3, выраженная 
***По шкале от 0 до 5 баллов: 0, нет ощущений; 1, тепло; 2, горячо, легкая временная 
боль; 3, горячо, умеренная временная боль; 4,  горячо, выраженная временная боль; 5, 
горячо, выраженная постоянная боль. 
 
 
 

Чувствительность и реакция кожи 
 

Как показано в Таблице, у пациентов была разная болевая реакция на воздействие 
интенсивным ультразвуком. Всем пациентам предварительно нанесли местный анестетик 
- лидокаин. Только одному пациенту, в основном на фоне сильного беспокойства, 
потребовалась инъекция местного анестетика для проведения процедуры. Большинство 
пациентов оценили испытываемые болевые ощущения от 0 (нет ощущений) до 3 (горячо, 
умеренная временная боль) баллов сразу после процедуры. Через 10 минут после 
процедуры все пациенты оценили болевые ощущения в 0 (нет ощущений) баллов. 
Пациенты из второй группы не испытывали болевых ощущений через 48 часов после 
процедуры.  
Сразу после процедуры у большинства пациентов из обеих групп наблюдалась временная 
легкая эритема. На Рисунке 3 показаны снимки пациента, которому проводили процедуру 
с использованием насадки с мощностью 7.5 МГц (глубина фокуса 3 мм.). На снимках 
видна временная эритема (1 балл, легкая). У всех пациентов, которым проводили 
процедуру с насадкой с мощностью 7.5 МГц (глубина фокуса 3 мм.), эритема начала 
спадать, в среднем, через 10 минут.  
 

 
Рисунок 3. Пациент 11. Клинические снимки, сделанные (А) до процедуры, (В) – через 10 минут после 
процедуры. Ультразвуковое воздействие осуществлялось насадкой с частотой 7.5 МГц (глубина фокуса - 3 
мм). 9 линий воздействия, энергия - 0.625 Дж. Оценка воспалительной реакции - 1 балл, болевых ощущений - 
2 балла.  
 
У пациентов, которым проводили процедуру с насадками с мощностью 7.5 МГц (глубина 
фокуса 4.5 мм)  [Рисунок 4] и 4.4 МГц (глубина фокуса 4.5 мм) [Рисунок 5]) наблюдалась 
неярковыраженная  воспалительная реакция. Через 48 часов ни у одного из пациентов не 
наблюдалось никаких признаков временной эритемы.  
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Рисунок 4. Пациент 13. Клинические снимки, сделанные (А) до процедуры, (В) – через 10 минут после 
процедуры. Ультразвуковое воздействие осуществлялось насадкой 7.5 МГц (глубина фокуса - 4.5 мм). 10 
линий воздействия, энергия - 1.05 Дж. Оценка воспалительной реакции - 0 баллов, болевых ощущений - 0 
баллов.  
 

 
Рисунок 5. Пациент 12. Клинические снимки, сделанные (А) до процедуры, (В) – через 10 минут после 
процедуры. Ультразвуковое воздействие осуществлялось насадкой 4.4 МГц (глубина фокуса - 4.5 мм). 8 
линий воздействия, энергия - 1.6 Дж. Оценка воспалительной реакции - 0 баллов, болевых ощущений - 1-2 
балла.  
 
 
У двух пациентов, которым проводили процедуру на самом высоком уровне мощности - 
1.0 Дж (насадка с глубиной фокуса 3 мм.), сразу после процедуры образовался волдырь, 
который исчез через 48 часов. Клинически, ни у кого из пациентов не наблюдалось 
никаких признаков повреждения/шелушения кожи (Рисунки 3,4,5), или других 
неблагоприятных явлений (например, постоянная боль или воспалительная реакция).  
 
Рисунки 6, 7 и 8 демонстрируют выраженность болевой реакции и воспалительных 
реакций при  воздействии тремя видами насадок, использованных в данном исследовании. 
Каждая шкала отображает усредненную реакцию группы пациентов, которым проводили 
процедуру с одинаковыми параметрами воздействия (мощность, время воздействия). 
Каждый график демонстрирует реакцию пациентов на воздействие одной из трех насадок. 
Внутри каждая группа разделяется еще на три группы в соответствии с тем, какая 
мощность ультразвукового излучения (Ватт) использовалась в ходе воздействия. На 
каждом графике первая группа пациентов – это пациенты, которым была проведена 
процедура с использованием высоких настроек мощности; второй группе пациентов 
процедура была проведена с использованием низких уровней мощности. 
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По графикам видно, что воздействие в режиме высокой мощности вызывает более 
выраженные болевые ощущения, в то время как режим малой мощности лучше 
переносится пациентами. Кроме того, при сравнении ощущений пациентов при 
воздействии 3 типами насадок при одинаковых параметрах воздействия, выясняется, что 
насадка с частотой 7.5 МГц (глубина фокуса 3 мм.) [Рисунок 6]) вызывает менее 
выраженные болевые ощущения, чем насадки с глубиной фокуса 4.5 мм [Рисунки 7 и 8]). 
Насадки с более высокой частотой (7.5 МГц) вызывают более выраженные 
воспалительные реакции по сравнению с насадкой 4.4 МГц [Рисунок 8]. Средний 
показатель выраженности воспалительной реакции на воздействие тремя типами насадок 
не превысил 2 баллов (умеренная воспалительная реакция), по шкале от 0 до 3.  
 
 
 

 
 
Рисунок 6. Реакция пациентов на ультразвуковое воздействие насадкой 7.5 МГц/3.0 мм. Группа 1 – 
высокий уровень мощности (30-45 Ватт при 0.30-1.13 Дж). Группа 2 – более низкий уровень мощности (15-
25 Ватт при 0.15-1.00 Дж). Группа 3 – плотно расположенные линии воздействия (24 Ватт, 0.635 Дж).  
 
Patient response – реакция пациента 
Sensory response – болевые ощущения  
Inflammation – воспалительная реакция 
Line – линия воздействия 
Subject - пациент 
Energy, J – Энергия, Дж 
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Рисунок 7. Реакция пациентов на ультразвуковое воздействие насадкой 7.5 МГц/4.5 мм. Группа 1 – 
высокий уровень мощности (50-60 Ватт при 0.50-1.93 Дж). Группа 2 – более низкий уровень мощности (30-
35 Ватт при 0.90-1.50 Дж). Группа 3 – плотно расположенные линии воздействия (30 Ватт, 1.05 Дж). 
 
 

 
Рисунок 8. Реакция пациентов на ультразвуковое воздействие насадкой 4.4 МГц/4.5 мм. Группа 1 – 
высокий уровень мощности (60-70 Ватт при 0.6-2.1 Дж). Группа 2 – более низкий уровень мощности (40-50 
Ватт при 0.50-1.60 Дж). Группа 3 – плотно расположенные линии воздействия (40 Ватт, 1.60 Дж). 
 
 
Данные в третьей группе гистограмм (справа на Рисунках 6-8) показывают средний балл 
оценки степени болевых ощущений и воспалительной реакции у пациентов при   
ультразвуковом воздействии по схеме близко расположенных параллельных линий (high-
density pattern). При такой методике линии воздействия создаются (с одинаковыми 
параметрами воздействия) таким образом, чтобы они располагались близко друг к другу: 
совокупность близко расположенных линий воздействия на единице объема ткани. Данная 
группа отличается от предыдущих двух групп гистограмм, где каждая из линий 
воздействия осуществлялась при различных настройках (параметрах воздействия). Для 
третьей группы пациентов (высокая плотность линий воздействия на единицу ткани) при 
воздействии каждой из используемых в эксперименте насадок, воздействие 
осуществлялось с малой мощностью (Ватт).  
При более плотном расположении линий воздействия у пациентов не наблюдалось 
никаких клинически выраженных дискомфортных ощущений или воспалительных 
реакций (Рисунки 3-5).  
 
Окрашивание нитросиним тетразолием для определения жизнеспособности клеток 

 
При проведении гистологического и макроскопического исследований в дерме были 
обнаружены  точки термокоагуляции (денатурации коллагена) в тех случаях, когда 
энергия воздействия превышала 0,5Дж.  При воздействии с уровнем энергии от 0.5 Дж у 
большинства пациентов наблюдалась временная эритема поверхностных слоев кожи, а 
также незначительные или легкие дискомфортные ощущения (по стандартной шкале 
оценки болевых ощущений, 3 [горячо, умеренная временная боль]). Точки 
термокоагуляции располагались в соответствии со схемой обработки и имели одинаковые 
параметры (Рисунок 9). Глубина расположения точек термокоагуляции была одинакова 
при воздействии одной и той же насадкой. При увеличении мощности воздействия 
глубина эпицентра зоны термокоагуляции не увеличивалась (Рисунки 10, 11 и 12). 
Эпидермис остался интактным во всех случаях.   
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Рисунок 9. Окрашивание лишней кожи, иссеченной в предушной области, нитросиним тетразолием 
хлоридом. Разрез иссеченной ткани сделан перпендикулярно линиями воздействия. Стрелками указаны две 
области термального повреждения ткани сразу под поверхностью кожи, о чем говорит отсутствие синей 
окраски. Воздействие осуществлялось насадкой 7.5 МГц/3 мм, пациент 8 (масштаб, деление 1 мм). Шкала в 
миллиметрах.  
 

 
Рисунок 10. Цифровой микрофотографический снимок замерзшего среза ткани, окрашенного 
нитросиним тетразолием (контрастирующая окраска эозином). Область термального повреждения 
характеризуется отсутствием синей окраски, а также расширением коллагеновых волокон 
непосредственно под наружным слоем кожи (пунктирная линия). Эпидермис не повреждается. 
Воздействие осуществлялось насадкой 7.5 МГц/3 мм (0.9 Дж), пациент 8 (исходный размер х 20).  
 

 
Рисунок 11. Цифровой микрофотографический снимок замерзшего среза ткани, окрашенного 
нитросиним тетразолием хлоридом (контрастирующая окраска эозином). Область термального 
повреждения характеризуется отсутствием синей окраски, а также расширением коллагеновых волокон 
непосредственно под наружным слоем кожи (пунктирная линия). Эпидермис не повреждается. 
Воздействие осуществлялось насадкой 7.5 МГц/4.5 мм (1.2 Дж), пациент 8 (исходный размер х 20).  
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Рисунок 12. Цифровой микрофотографический снимок замерзшего среза ткани, окрашенного 
нитросиним тетразолием хлоридом (контрастирующая окраска эозином). Область термального 
повреждения характеризуется отсутствием синей окраски, а также расширением коллагеновых волокон 
непосредственно под наружным слоем кожи (пунктирная линия). Эпидермис не повреждается. 
Воздействие осуществлялось насадкой 4.4-МГц/4.5 мм (1.6 Дж), пациент 12 (исходный размер х 20).  
 
 

 
КОММЕНТАРИИ 

 
Данное открытое пилотное клиническое исследование было проведено для  
доказательства безопасности ультразвукового воздействия на дерму и подлежащие слои в 
процедурах омоложения кожи. Результаты исследования показывают, что пациенты 
хорошо переносили ультразвуковое воздействие в диапазоне 0.5-2.1 Дж. Кроме того, в 
зонах воздействия не наблюдалось никаких выраженных изменений эпидермиса (Рисунки 
3-5), а также поздних осложнений и побочных явлений (4-12 недель после лечения). В 
исследовании приняли участие 15 пациентов. В ходе исследования не было обнаружено 
никаких признаков вредного воздействия ультразвука на лицевой нерв или его ветви.  
 
Принцип действия большинства аппаратных энергетических методов омоложения в 
эстетической медицине – контролируемое термическое повреждение тканей, вызывающее 
сокращение коллагеновых структур и инициирующее процесс регенерации тканей. В ходе 
процесса регенерации  под эпидермисом образуется новая коллагеновая матрица.1,6,14 

Ультразвуковой аппарат, используемый в данном исследовании, предназначен для 
создания точечных обособленных зон термокоагуляции (размер одной зоны 
термокоагуляции - около 1 мм3) на заданной глубине без повреждения эпидермиса. Тот 
факт, что эпидермис остался интактным у всех пациентов, принявших участие в 
исследовании, подтверждает безопасность использования данного аппарата.  
 
Таким образом, целью данного исследования было подтвердить наличие обособленных  
зон термокоагуляции, образованных в результате воздействия различными типами 
ультразвуковых насадок при определенных параметрах воздействия. В диапазоне 
настроек воздействия (сочетание мощности и времени воздействия, частоты импульсов, и 
т.д.), использованных в данном исследовании, было доказано, что обособленные точки  
термокоагуляции наблюдаются при использовании всех трех типов насадок (Таблица). 
Коагуляционные изменения (отсутствие в обработанной области клеточной структуры, 
денатурация коллагена) были обнаружены при гистологическом обследовании и были 
подтверждены отсутствием синей окраски (Рисунки 10-12). Известно, что подобные 
гистологические изменения являются результатом теплового воздействия на ткани кожи.6, 

8, 12, 15 Точки термокоагуляции были обнаружены в основном в тканях, иссеченных у 
пациентов, которым операция была проведена сразу после процедуры ультразвукового 
воздействия. Следует отметить, что у всех пациентов в данном исследовании эпидермис 
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не повреждался, а точки термокоагуляции имели четкие границы /параметры (примерно 1 
мм3).   
 
При анализе тканей пациентов из второй группы не наблюдалось никаких значительных 
гистологических изменений. Это свидетельствует о восстановлении тканей после 
воздействия интенсивным ультразвуком. Ограничением в данном исследовании было 
отсутствие электронной микроскопии для дальнейшей оценки и анализа изменений в 
коллагеновых волокнах, как при повреждении тканей, так и при заживлении.16 
 

ВЫВОДЫ 
Клиническое исследование ультразвукового воздействия на кожу лица показало, что 
ультразвуковой аппарат позволяет создавать четко ограниченные, одинаковые и 
воспроизводимые точки термокоагуляции в дерме и подкожных тканях. Уникальность 
данного ультразвукового аппарата заключается в способности целенаправленно и 
неинвазивно воздействовать на целевые структуры в глубине кожи. Процедуры 
сопровождались возникновением временной эритемы, легким дискомфортом. 
Гистологический анализ подтвердил выборочную денатурацию коллагена в дерме, при 
этом эпидермис остался интактным. Для определения эффективности нового метода 
лечения, который может найти широкое применение в эстетической медицине, требуются 
дальнейшие исследования.   
 
Принято к публикации: 8 октября 2006 года 
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