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Энергетическая работа
Профессор Сайед Хак исследует применение плазмы для омоложения.

Плазменная регенерация кожи (PSR - ПРК) является
инновационным методом для улучшения поверхности кожи
через использование тепловой энергии, которая рассеивается
на различных энергетических уровнях и глубинах повсеместно
в эпидермисе и дерме. Данная технология не зависит от
наличия хромофоров, а также не является в этом отношении
абляционной, фракционной или инвазивной. Уникальные
свойства этой технологии позволяют клиницисту избежать
испарения и обугливания эпидермиса, и тем самым избежать
создания открытой раны.

После высвобождения тепловой энергии плазмы
наступает стимулирование регионального воспаления,
которое способствует коррекции ткани, вылечиванию раны и
обеп6чивает быстрое выздоровление. Повторная обработка
через некоторое время приводит к постепенному
омолаживанию кожи за 12 месяцев. Использование более
высокой энергии импульсов обеспечивает более глубокое
проникновение в ткани и ремоделирование
цитоархитектоники. Клинически это отмечается как подтяжка
кожи.

Используя ПРК, можно достигнуть эквивалентных или
даже улучшенных результатов по сравнению с абляционными
процедурами на коже, но, что очень важно, с уменьшением
вдвое времени потери трудоспособности. Это позволяет
врачам выбирать установки для того, чтобы удовлетворить
запросы своих пациентов на результаты и время
нетрудоспособности, с протоколами лечения в диапазоне от
лечения "без боли", без потери трудоспособности " к
эквиваленту полной абляционной обработки.

Прецизионная терапия по нескольким показаниям с
помощью ПРК способна поместиться в узком
терапевтическом окне.

Профиль безопасности плазменной регенерации
кожи превосходен - отсутствуют сообщения о наличии
демаркационных линий в зонах обработки, которые
часто появляются при самой мощной форме технологии
шлифовки, а именно, при шлифовке СО2-лазером. В
дополнение к этому ПРК может использоваться не
только на традиционных глобальных зонах лица, но и в
более деликатных областях, таких, как периоральные
(Рис.1), периорбитальные области (Рис. 2A и 2B), вместе с
шеей, линией подбородка, декольте, тыльной стороной
руки, животом и областью колена. Попытки применения
абляционных лазеров на коже не в области лица
(например, на шее, груди, тыльной стороне руки), были
ограничены значительными задержками
реэпителизации и бόльшим риском заболеваемости из-
за ограниченного числа пило-сальных желез в этих
областях. Напротив, неабляционные лазерные
процедуры с использованием длинноволновой части
инфракрасной области (например, 1320 нм лазера
Nd:YAG, 1450 нм диодного лазера) способны создавать
контролируемые кожные раны без эпидермального
нарушения. Хотя обеспечивается минимальная
болезненность, неабляционное лазерное лечение кожи
часто приводит к снижению клинической эффективности
при минимальном видимом улучшении атрофических
рубцов и морщин (Tanzi и соавт. 2003a; Tanzi и соавт.
2003b; Tanzi и соавт. 2004).
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ПРК подразумевает использование плазмы,
четвертого состояния газообразной материи. Аппарат
ПРК состоит из ультравысокочастотного генератора
радиочастот, который возбуждает настроенный
резонатор и передает энергию к потоку инертного газа
азота внутри излучателя. Это приводит к освобождению
электронов из их атомов, оставляя атом теперь в
положительно-заряженном состоянии. Когда этот же
электрон снова "захвачен" его положительно-
заряженным атомом, энергия или испущена, или
сохранена внутри молекулы газа.

Активированный ионизированный газ называется
плазмой и имеет спектр оптического излучения с пиками
в видимой области спектра (главным образом в синей
(индиго) и фиолетовой области спектра) и близком
участке инфракрасного спектра. Азот использован в
качестве газа потому, что он способен выдуть кислород
с поверхности кожи, уменьшая риск непрогнозируемого
появления горячих точек, обугливания и образования
шрама. При образовании плазма направлена через
кварцевое сопло из кончика излучателя в пятно
диаметром 6 мм и способна высвободить энергию в
форме термического воздействия разной температуры.

По мере того, как плазма достигает кожи, энергия
быстро передается поверхности кожи, мгновенно
разогревая ее в контролируемом режиме, без взрывного
влияния на ткани или удаления эпидермиса. Это создает
естественную оболочку для обеспечения защиты и
ускорения процесса заживления.

Глубина теплового воздействия определяется
настройкой энергии. Энергию можно отрегулировать от
0,5 до 4, 0 Дж на импульс. Функция автокалибровки в
генераторе проверяет, что высвобожденная энергия
соответствует установленному уровню. Частота
импульсов может варьировать от 1 до 2,5 Гц. Обработка
всей структуры кожи обеспечивает оптимальные
результаты при полной поверхностной регенерации,
связанной с неоколлагеногенезом и
неоэластиногенезом. Островков необработанной кожи
не остается. Чтобы обеспечить это, каждый импульс
перекрывается с предыдущим импульсом на 10-20%.
Вертикальный и горизонтальный двухступенчатый ход
энергетических импульсов обеспечивает равномерное
распределение энергии в целевых зонах (рис. 3).

После успеха Neogen PSR и SPA, фирма Energist
совсем недавно запустила следующее поколение
технологии плазменного омоложения кожи в виде
системы Neogen EVO (Рис. 4). Эта специфическая система
была специально разработана для дерматологов, врачей
эстетической медицины и медсестер. За последние
несколько лет во всем мире было проведено более 50
000 процедур ПРК, при этом было проведено 30
клинических исследований, контролируемых
Институциональным наблюдательным советом. На
сегодняшний день это привело к семи конкретным
показаниям к использованию, которые были
согласованы с FDA США (Таблица 1).

Alster и соавторами, 2007, был проведен анализ 30
участков кожи у 10 пациенток (критерии включения:
женщины 47-67 лет; в среднем 54,4 года; фототипы кожи
I-IV). Каждая область получила одну из трех дискретных
энергетических установок. Клинические оценки текстуры
кожи, пигментации, глубины морщин и побочных
эффектов были проведены немедленно и на 4, 7, 14, 30,
и 90 дни после лечения.

Результаты показали, что ПРК обеспечивает
улучшение умеренно фотоповрежденной кожи шеи,
груди и тыльной стороны руки с ограниченными
побочными эффектами. Улучшения наблюдались
примерно на 50% (P<0,001).

Было проведено гистологическое исследование
штанцевой биопсии, взятой из 30 зон кожи каждого
пациента, оно подтвердило клинические заключения о
значительно увеличенной толщине эпидермиса,
уменьшенном солнечном эластозе, и увеличенном
количестве слоев нового коллагена в верхней дерме. Это
зарегистрировано во всех образцах биопсии через 90
дней после лечения (Диаграмма 5).

Необходимы дальнейшие исследования для
определения эффекта от нескольких сеансов лечения,
оптимальных параметров лечения, интервалов для
каждого участка и длительности сохранения клинических
результатов.

В течение 28 месяцев Holcomb и соавт., 2009,
независимо провели 272 одновременных процедуры у
95 пациентов, достигших возраста от 42 до 80 лет, у
которых регенерация кожи с помощью азотной плазмы
была выполнена немедленно по завершению различных
эстетических процедур, включая подъем бровей,
блефаропластику, боковую кантопластику,
мидфейслифтинг, ритидэктомию, увеличение щек,
вермиллион-лифтинг губы, инъекции филлера и
ментопластику. Совмещение регенерации кожи с
помощью азотной плазмы и эстетической лицевой
хирургии улучшает результаты для процедур на лбе,
средней части лица, в периорбитальной и
периоральной областях. Это не увеличило риск
дерматологических или хирургических осложнений для
процедур, описанных здесь.
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Сверх того, эффект регенерации кожи с помощью азотной
плазмы продолжал увеличиваться с течением времени,
при этом качество кожи, тон и текстура типично давали пик
через 6 месяцев или более после лечения, много позже
того времени, когда реализуются максимальные
результаты хирургического омолаживания лица.
Клинические исследования показывают значительную
подтяжку - в среднем улучшение на 22% подтяжки верхних
век (небольшая блефаропластика) (Рис. 2А и 2 Б).
Технология ПРК была защищена как альтернатива
абляционным и фракционным омолаживающим лазерам, с
добавлением нескольких преимуществ от применения
значительно менее дорогого, с более низким потреблением
расходных материалов и наилучшим профилем
безопасности устройства [Fitzpatrick и соавт, 2004, и Potter
и соавт., 2003].
При определении эффекта при некоторых типичных
жалобах на кожу начальные исследования показали
чрезвычайно многообещающие результаты. Эффективность
ПРК была продемонстрирована для розацеа (Рис. 6),
келоидных рубцов, а также от умеренных до глубоких
рубцов акне, как показали Гонсалес и соавт., 2008, в
двойном слепом исследовании 10 пациентов; одиночная
обработка на установке высокой энергии 3,5-4,0 Дж привела
к улучшению на 34% состояния рубцов от акне в течение 3
месяцев и к улучшению на 33% в течение 6 месяцев.
Оценки фотографий пациентов врачом «слепым» методом
показали улучшение на 19% в течение трех месяцев и на
34% в течение шести месяцев. Реэпителизация была
завершена через четыре-шесть дней после лечения без
серьезных нежелательных явлений. Считается, что ПРК
обеспечит безопасную и эффективную одиночную
обработку, минимальную альтернативу СО2-лазерам по
потере трудоспособности при обработке рубцов акне.
Необходимо провести больше исследований, чтобы
определить, что именно будет иметь более
положительный результат в сопоставимой популяции
пациентов - частые протоколы лечения с низким
энергопотреблением или повторный курс лечения с
высоким энергопотреблением.
Интересно, Tremblay и соавт., 2004, показали, что
технология ПРК смогла привести к термическому
повреждению в папиллярной дерме, приводящему к
коллагеновому ремоделированию без постоянных
пигментационных или текстурных неоднородностей. Это
ставит интригующий вопрос - можно ли использовать ПРК
на низкоэнергетическом импульсе в лечении пациентов,
классифицированных как Тип VI по Фицпатрику. Показано,
что ПРК удаляет доброкачественные повреждения кожи с
аналогичной эффективностью и меньшим количеством
осложнений по сравнению с CO2 -лазером [Potter и соавт.,
2003]. К тому же, множественные клинические сайты
демонстрировали, что лицевые ритиды могли безопасно и
эффектно быть улучшены с использованием этой
технологии.
Плазменная регенерация кожи - это уникальная форма
неабляционного омоложения, которая оставляет слой
интактного обезвоживанного эпидермиса, действующего
как естественная биологическая оболочка и
способствующего быстрому заживлению. С помощью ПРК
было показано улучшение тонких морщинок, ритидов - от
умеренных до глубоких, текстуры и тона кожи, стареющей
от воздействия солнечного света (фотостарения).
Обширный ряд установок энергии позволяет врачу-
клиницисту персонализировать лечение при
контролируемой степени повреждения, приводя к
уменьшенному времени восстановления и максимальному
клиническому эффекту. Лечение ПРК характеризуется
превосходным профилем безопасности. Постоянные
гипопигментация и демаркационные линии не
наблюдались, а длительная эритема и шрамы были редки.
Необходима дальнейшая работа по определению
оптимальных протоколов лечения для различных
клинических сценариев. Радиочастота ПРК, которая
наблюдается на NeoGen Evo, является дополнительным
клиническим преимуществом для подтяжки кожи. По мере
того, как все больше публикуется результатов клинических
испытаний, я уверен, что мы обнаружим, что ПРК
становится неотъемлемой частью любого
междисциплинарного подхода к управлению омоложением
кожи.

ТАБЛИЦА 1:
Показания к клиническому применению системы Neogen
Evo.

РИСУНОК 1.
Фотографии до и после (30 дней), демонстрирующие степень
улучшения после однократной высокоэнергетической
обработки периоральной кожи (адаптировано из Wade и
соавт., 2008).

До

Рисунок 2А.
Фотографии до и после (30 дней), показывающие улучшение
состояния верхнего века и надбровной зоны после лечения
низкоэнергетическим импульсным протоколом лечения - 1,2
Дж, две процедуры, выполненные с интервалом в 2 недели (с
разрешения С.Хака, 2017).

Рисунок 2В.
Фотографии до и после (1 год), показывающие улучшение в
верхних периорбитальных ритидах после лечения импульсным
протоколом с высокой энергией (адаптировано из Wade и
соавт., 2008,).

До
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РИСУНОК 3.
Глубинный элементный анализ, демонстрирующий глубину
теплового проникновения в результате трех последовательных
импульсов по 4,0 Дж, подаваемых в течение 1,08 с на соседние
участки нормально увлажненной кожи (адаптировано из Wade
и соавт., 2008,).

РИСУНОК 4.
Плазменная регенерация кожи (ПРК) с использованием
системы Neogen Evo. Показаны устройство, генерирующее
плазму, (А), и излучатель (В) с плазменной энергией, исходящей
из наконечника [с разрешения С. Хака].
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РИСУНОК 5.
Результаты гистологического исследования пациента до
лечения (а) и через 3 месяца после 3-х процедур лечения (В)
показывают снижение солнечного эластоза и неоколлагенез
после 3 низко-энергетических процедур с аппаратом
плазменной регенерации (гематоксилин-эозин, увеличение
х100 оригинала); и результаты поляризационного
гистологического исследования пациента до лечения (C) и
через 3 месяца после 3 процедур лечения (D),
демонстрирующие образование нового коллагена в дерме
(гематоксилин-эозин, поляризованный, увеличение х100
оригинала) [адаптировано из Bogle и соавт. 2007].

РИСУНОК 6.
Фотографии до и после (30 дней), показывающие улучшение
состояния розацеа лица после лечения низко-энергетическим
импульсным протоколом 1,1 Дж - две процедуры,
выполненные с интервалом в 2 недели (с разрешения С. Хака,
2017).

До

Профессор Сайед Хак является врачом-консультантом и основателем клиники  Invictus Humanus. Он является ключевым ведущим специалистом 
(KOL) в эстетической и антивозрастной медицине и был ранее главным медицинским и научным сотрудником британской биофармацевтической 
компании. Он наблюдал за двумя исследованиями, зарегистрированными Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения (MHRA),  фазой II двойных слепых клинических испытаний, проведенных в Великобритании, работал и обучался в 
некоторых передовых учреждениях, включая больницу Гая, Имперский колледж и Гарвардскую медицинскую школу. Профессор Хак
опубликовал около 100 научных статей и тезисов в известных международных научных журналах и выступал на многочисленных международных 
конференциях.
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