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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Обзор нитей для лифтинга кожи 

Современный эстетический пластический хирург может предложить целый ряд 
хирургических процедур по омоложению стареющей кожи лба и лица, исходя не только из 
собственных навыков и опыта работы, но также из соображений безопасности, 
эффективности и стойкости результатов, их стойкости и стоимости процедур.  При 
окончательном выборе процедуры всегда учитываются анатомические 
особенности, цели, ожидания и жизненные потребности конкретного пациента1. 

Хирургический лифтинг с иссечением избыточной кожи являлся стандартной процедурой 
лифтинга на протяжении десятилетий, предлагая радикальное и зачастую неоправданное 
хирургическое решение2. 

Хирургические методы, требующие полного рассечения плоскостей тканей 
(субповерхностная мышечно-апоневротическая система [суб-SMAS]) и тщательного 
высвобождения ограничивающих костно-кожных связок, обнажают необходимые 
анатомические структуры, что позволяет хирургу произвести точную репозицию и 
фиксацию мягких тканей с признаками птоза к стабильным структурам1. 

Однако хирургические вмешательства сопровождаются возможными осложнениями, 
такими как инфекция, некроз кожи, гематомы, серомы и повреждение лобных и 
периферических ветвей лицевого нерва, помимо рисков, связанных с общей анестезией 
или даже с седацией с сохранением сознания2. 

Также они ассоциируются с образованием видимых шрамов и длительным 
восстановлением2. 

На протяжении последнего десятилетия популярность приобрели малоинвазивные 
методики, такие как техника нитевого лифтинга, поскольку они сопровождаются 
незначительной продолжительностью самой процедуры и последующего периода 
восстановления, более быстрым удовлетворением пациента, отсутствием 
необходимости в общей анестезии и  низким риском осложнений3,4. 

Нитевой лифтинг - это эстетическая процедура, которая подтягивает и преобразовывает 
птозированные ткани, в то же время придавая чёткость контурам лица при помощи 
нитей, изготавливаемых из тех же материалов, что используются в хирургии для 
ушивания ран. При размещении под кожей они могут использоваться для подтяжки 
тканей и увеличения объёма на участке проведения вмешательства4. 

Благодаря высокому уровню безопасности, минимальной продолжительности 
реабилитации, мгновенным и стойким результатам, данный подход считается 
превосходным методом эстетической коррекции кожи5. 

По сравнению с хирургической подтяжкой лица, процедура нитевого лифтинга требует 
очень короткого периода восстановления и почти не оставляет видимых рубцов. 
Благодаря этим преимуществам, данный метод лечения, как правило, заинтересовывает 
пациентов, которые не хотят подвергаться инвазивным хирургическим вмешательствам5. 

Вероятно, древние египтяне первыми применяли введение нитей для улучшения 
внешнего вида лица. Существуют источники, свидетельствующие о том, что под кожу 
лица вводились золотые нити. Некоторые даже полагают, что именно золотым нитям 
была обязана своей красотой Клеопатра6. Механизм действия этих нитей неизвестен. В 
странах Востока золотые иглы и нити помещались под кожу либо в сочетании с 
иглоукалыванием, либо для усиления «ауры» Иногда они упоминались как «шарм». В 
России золотые нити вводились под поверхность кожи для создания рубцов и подтяжки 
тканей лица6. 

Процедуры нитевого лифтинга могут отличаться, поскольку существуют различные виды 
нитей и методы5.  
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ТИП НИТЕЙ 

Типы нитей могут быть подразделены на две основных категории.  

1. Способ абсорбции 

В зависимости от материала, из которого состоят шовные и заполняющие нити, мы 
различаем7: 

• Нерассасывающиеся нити7: они постоянно остаются в подкожной ткани8, поскольку 
изготавливаются из нерассасывающихся материалов, таких как полипропилен8. 

• Рассасывающиеся нити7: изготавливаются из рассасывающихся материалов и имеют 
ограниченный период существования, поскольку гидролизуются под воздействием 
ферментов7. Полидиоксанон (ПДО), поли-L-молочная кислота (ПЛМК), 
полигликолевая кислота, полимолочная-поликапролактоновая кислота  

(P(LA-CLA)) - некоторые примеры рассасывающихся материалов2,4,9. 

Биологическая стабильность нитей в условиях in vivo зависит от микроструктуры 
полимера, из которого они изготовлены10. Нитям из полидиоксанона для абсорбции 
требуется до 6 месяцев8. 

В последнее время возрос интерес к медицинскому применению  биосовместимого и 
гидролизуемого соединения поли(ε-капролактон-ко-L-молочная кислота) (PCxLyA)9. 
Поли(ε-капролактон) - это полукристаллический материал, обладающий 
высокоэластичными свойствами, тогда как поли-L-молочная кислота - кристаллический, 
твердый и хрупкий материал. Их кополимер (PCxLyA) представляет собой 
привлекательную альтернативу для использования по медицинским показаниям, 
благодаря его  контролируемой эластичности и способности изменять молярные 
соотношения ε - капролактона/L-молочной кислоты и их механические свойства9. 

В ранее опубликованных работах сообщалось, что PCxL yA является контролируемым 
биодеградируемым кополимером с превосходной биосовместимостью. PCxLyA  может 
расщепляться в течение нескольких недель9. 

2. Негладкие и гладкие нити для лифтинга 

• Негладкие нити (для лифтинга тканей) 
Негладкие нити представляют собой шовный материал с небольшими выступами, 
которые расходятся кнаружи от центра нити3. Эти структурные элементы могут являться 
насечками [например, нити Dermafil®, нити Aptos и нити Contour] или конусами 
(например, Silhouette soft®), которые закрепляют и поднимают мягкие ткани: насечки 
раскрываются подобно зонту, чтобы сформировать опорную структуру, которая 
поднимает обвисшую кожу7,11. 

Нить вводится в ткани в противоположном направлении от скоса насечки, что позволяет 
ей скользить, не цепляясь за ткани.   При потягивании в противоположном направлении 
насечки нитей закрепляются в волокнистых жировых тканях, придавая им силу для 
подъёма вышележащей дермы и кожи. Таким образом, насечки на нитях выступают в 
качестве якорей в тканях, обеспечивая лифтинговое действие3. 

В зависимости от направления насечек они могут классифицироваться как: 

1) Двунаправленные нити имеют насечки, расположенные в противоположных 
направлениях, которые опосредуют основную силу сцепления с тканями; также, как 
правило, центральная часть нити является гладкой, что облегчает процесс её ввода. 
Двунаправленная нить не может перемещаться в любом направлении благодаря 
двухстороннему направлению фиксирующих её насечек11,12. Примеры двунаправленных 
нитей: Свободно-перемещаемые нити Dermafil® (двунаправленные и конвергентные) 
(Рисунок 1a) и нити с двумя иглами (Рисунок 1b). 
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Рисунок 1: 
Армирующие нити 

Dermafil® (a) и нити с 
двумя иглами 
Dermafil® (b), 

двунаправленные 
нити (конвергентные). 

 

 

  

 

2) Нити с однонаправленными насечками11,12 имеют насечки, расположенные под 
углом только в одном направлении. Пример: Якорные нити Dermafil® (Рисунок 2). 

Рисунок 2: 
Якорные нити 

Dermafil®, 
однонаправленная 

нить. 

 

 

  

 
 

• Гладкая нить (для омолаживающих процедур) 
Гладкие нити не имеют насечек или конусов. Они чаще используются для процедур 
биоревитализации, чем для лифтинга мягких тканей13, поскольку они не способны к 
якорной фиксации тканей (например, нити Miracu). 

Биостимуляция или биоревитализация -  это лечебная процедура, которая 
заключается во введении в дерму вещества, способствующего продукции нового 
коллагена и соединительной ткани. Amuso и соавт. путём гистологического исследования 
показали, что биостимуляция нитями из ПДО на протяжении первых 12 месяцев после 
лечения определяла активацию неоколлагеногенеза и фибриллогенеза, что не 
индуцировалось механической стимуляцией. Заново синтезируемый коллаген является, 
главным образом, неспецифическим и преимущественно относится к типу I. Тип I или 
фиброзный коллаген синтезируется фибробластами, когда они стимулируются 
воспалительным процессом. Когда абсорбция нитей завершается, эффект стимуляции 
также прекращается, и через 18 месяцев мы наблюдаем полное восстановление с 
небольшим увеличением количества фиброзного коллагена I типа. Эстетический эффект 
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можно считать благоприятным: под действием фиброза дерма подтягивается, что 
производит в коже лифтинговый эффект.   Цель процедуры - улучшить эластичность и 
тургор кожных тканей, чтобы повысить прочность кожи14. 

Первое упоминание о концепции введения нитей с насечками принадлежит Алькамо 
(Alcamo) (1964 г.), затем об этом методе сообщали Фукуда (Fukuda) (1984 г.) и Руфф 
(Ruff) (1994 г.)2. Эти новаторы использовали швы с насечками для ушивания ран без 
необходимости в узлах. Однако они не предвидели, что нити будут применяться в 
эстетических целях. Нить, которую они описали, имела насечки, расположенные 
последовательно по всей длине. Насечки меняли направление в центральной точке нити 
и создавали зеркальный паттерн расположения насечек в противоположном 
направлении. Один конец прикреплялся к другому, и нить с насечками закрывала рану 
или смещала ткани к центру нити, создавая новые градиенты натяжения и сжатия2. 
Алькамо являлся хирургом общей практики и изобретателем, который первым подал 
заявку на получение патента для нитей с насечками в августе 1956 года. В 1964 году он 
получил одобрение на применение однонаправленной «нити» с шероховатой или 
колючей поверхностью, которая предотвращала проскальзывание швов в разрезах 
или ранах. Ранее он разработал и запатентовал швейное устройство для механической 
имплантации нитей6. 

 

 
Рисунок 3: 
примеры нитей 
Алькамо6. 

  

 

В 1967 году МакКензи (McKenzie) описал шов, выполненный нитью с насечками, для 
восстановления разрывов сухожилий на руках. Швы полностью закрепляются в толще 
сухожилия без повреждения его поверхности, что уменьшает реакцию тканей на 
чужеродное тело.  Несмотря на то, что нити с насечками, которые вводил МакКензи, 
вызывали ответную реакцию с образованием фиброзной капсулы, она ограничивалась 
сухожильным веществом3. 

В 1992 году д-р Грегори Руфф (Gregory Ruff) из Медицинского центра Университета 
Дьюка начал работать над идеей введения нити с насечками в косметических целях15. 
Грегори Руфф разработал рассасывающиеся нити из полидиоксанона15, снабжённые 
зазубренными крючками, которые располагаются по спирали вдоль стержня 
хирургической нити16. 
Монофиламентные нити содержат до 78 насечек, расположенных по спирали по 
окружности шва. Насечки разделены на две группы и обращены друг к другу в 
противоположных направлениях относительно центра (Рисунок 4). Две группы насечек 
делят нить на две части, правую и левую15. 

 

 
Рисунок 4: 
двунаправленная нить с 
насечками с 
центральной точкой15. 

 

Преимущество использования рассасывающейся полимерной нити заключается в том, 
что её не нужно удалять, а для её надёжного закрепления не требуются узлы. Безузловая 
конструкция в значительной степени снижает потенциал образования рубцовой ткани 
благодаря отсутствию реакции на чужеродное тело, которая обычно вызывается 
узлами15. 

Лифтинг тканей при помощи нитей с насечками впервые было описано в конце 1980-х 
годов русскими авторами Суламанидзе и соавт. Нити вводят в подкожную клетчатку, 
выполнив небольшое рассечение мягких тканей, или без такового2. 
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С момента появления нитей изменился как их дизайн, так и способ размещения. 
Оригинальная нить APTOS (Anti-Ptosis Suture) представляла собой нить со множеством 
зубчиков, которая позже была модифицирована и приобрела двунаправленную структуру, 
с насечками, предназначенными для прикрепления тканей к центральной части нити, без 
необходимости закрепления на концах2. Эти нити были изготовлены из 
нерассасывающегося полимера (полипропилена) и предназначены для введения в 
высокоподвижные ткани. Насечки надрезаны под углом и обращены передней 
поверхностью к средней точке нити с двух сторон (Рисунок 5)17. 

Рисунок 5: 
Нить Aptos Needle 2G с 

вводными иглами17. 

 

 

  

 

В дальнейшем её дизайн был изменён, чтобы обеспечить эффект одностороннего 
сцепления и лифтинга в тканях.  С созданием однонаправленных насечек методы 
фиксации были снова изменены2. 

Рисунок 6: 
двунаправленные нити 

с насечками18. 

 

 

  

 

Рисунок 7: 
однонаправленные 
нити с насечками18. 

 

 

  
 

Несмотря на то, что на протяжении многих лет использовались различные методы, все 
они включают в себя наложение мягких тканей на насечки нитей, с запуском 
последующей воспалительной реакции и образованием фиброза вокруг них2. 

В настоящее время существует множество техник нитевого лифтинга, разработанных для 
применения конкретных типов нитей на конкретных участках, таких как средняя треть 
лица, нижняя треть лица или область шеи4. 

Нити с насечками могут использоваться как в области лба, так и в области средней и 
нижней третей лица, а также на шее. Независимо от того, на каком участке лица 
используются нити, разрезы, насколько малы они бы ни были, должны производиться в 
местах, где они могут быть замаскированы, с последующим рассечением подкожной 
клетчатки, проведением нитей через ткани и их закреплением в проксимальной точке. 
Наконец, мягкие ткани должны быть сформированы таким образом, чтобы лицо имело 
гладкий и гармоничный контур2. 

• Профиль пациентов 

Старение лица отражает динамическое, кумулятивное воздействие времени, 
направленное на кожу, мягкие ткани и глубокие структурные компоненты лица, и 
представляет собой сложную синергию текстурных изменений кожи и снижения объёма 
лица. Многие из проявлений старения лица отражают комбинированное воздействие 
силы тяжести, прогрессирующей деминерализации костной ткани, снижения эластичности 
тканей и перераспределения подкожного жира19. 
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Удобным методом оценки морфологических эффектов старения является разделение 
лица на верхнюю треть (лоб и брови), среднюю треть (средняя часть лица и нос) и 
нижнюю треть (подбородок, линия подбородка и шея). Средняя часть лица является 
важным фактором эстетики лица, поскольку восприятие привлекательности лица в 
значительной степени основывается на синергии глаз, носа, губ и скул (центральный 
лицевой треугольник)19. 

В эстетических целях эту область следует оценивать с трёхмерной, а не с двухмерной 
точки зрения, а восстановление молодой трёхмерной топографии лица следует 
рассматривать в качестве основной цели омоложения лица19. 

Чтобы упростить модель лица, д-р Лэм (Lam) представил форму лица младенца, ребенка 
и молодого взрослого человека (в возрасте чуть старше 20 лет) как круглую по своей 
природе20.  

В возрасте чуть старше 30 лет лицо начинает изменять форму под действием 
постоянной потери объёма и становится более худым, однако интересно отметить, что 
многим женщинам на самом деле нравится этот эффект похудения, поскольку они 
считают, что теперь выглядят менее «пухлыми»20. 

По мере того как лицо постепенно теряет объём, нижележащая скелетная архитектура, 
очерченная скуловыми возвышенностями и подбородочным выступом, придаёт лицу 
более треугольную форму. По мере того как форма лица эволюционирует от круглой 
формы, присущей юности, к треугольнику, характерному для раннего старения, оно 
становится больше похожим на овал, который является промежуточной формой между 
кругом и треугольником20. 

По мере того, как к 40 годам жизни нижняя треть лица начинает испытывать 
незначительные гравитационные эффекты и продолжает терять объём, нижние контуры 
лица становится более тяжелыми и начинают напоминать квадрат. Квадратная форма 
лица сразу начинает восприниматься сторонними наблюдателями как более 
мужественная, что лишает лицо его былой цветущей женственности20. 

С течением времени этот квадрат превращается в перевёрнутый треугольник, как 
следствие потери объёма верхней трети лица и доминирования сил гравитации в нижней 
трети лица20.   
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Другой способ изображения этой модели был предложен д-ром Уильямом Литтл (William 
Little), который описал её как яйцо с жировой частью в верхней половине лица, которое 
переворачивается с возрастом (Рисунок 9). Таким образом, цель восстановления объёма - 
придать лицу такую форму, которая будет имитировать этот внешний вид20. 

Целью любого косметического вмешательства, направленного на омоложение лица, 
должно быть достижение удовлетворённости пациента с сохранением безукоризненной 
репутации лечащего врача, что позволяет получать естественные и безопасные 
косметические результаты20.  
В настоящее время форма лица может быть изменена при помощи минимально 
инвазивных процедур, которые позволяют достигать хороших результатов при 
непродолжительном периоде восстановления и очень низком риске осложнений. Эти 
минимально инвазивные процедуры могут проводиться по-отдельности или в комбинации 
с другими хирургическими вмешательствами в области лица21. 
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 Рисунок 9: 
лицо может быть 
смоделировано в 
форме яйца, как 

описывал д-р Уильям 
Литтл. В молодости 

часть яйца с большим 
содержанием жира 

находится в верхней 
части, а с возрастом 

яйцо 
переворачивается и 

начинает 
доминировать его 

нижняя внешняя 
поверхность20. 

 

 

  

Соответствующие кандидаты 
Идеальными кандидатами на проведение процедур нитевого лифтинга являются 
пациенты с минимальными признаками старения, которым необходим лишь 
небольшой лифтинг тканей. Обычно это женщины в возрасте от 35 до 45 лет. Пациенты 
прибегают к введению нитей, когда начинают отмечать у себя более выступающую 
нижнюю челюсть, вялость (или незначительное обвисание) средней части лица или 
небольшие мешки под глазами или в области шеи11. 

Нитевой лифтинг может проводиться во время более агрессивной хирургической 
процедуры подтяжки лица, чтобы предоставить дополнительную поддержку участку 
мягких тканей, который был приподнят в процессе подтяжки11. 
Также к числу кандидатов на проведение нитевого лифтинга относятся пациенты, у 
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которых наблюдалась та или иная степень рецидива после проведения предшествующих 
процедур, например, после подтяжки кожи лица или шеи11. 

Несоответствующие кандидаты 
У пожилых пациентов с чрезмерным птозом кожи степень улучшение будет очень 
ограниченной. Кроме того, у пациентов, страдающих ожирением или имеющих очень 
тяжёлую огрубевшую кожу, также не будет отмечаться какое-либо улучшение11. 
При наличии всех остальных противопоказаний для введения имплантатов 
восприимчивые пациенты становятся непригодными к лечению кандидатами, например, 
при наличии множественных кожных аллергических реакций, инфекций, иммунологически 
компрометирующих заболеваний (например, рак/ВИЧ), системных заболеваний 
(например, диабет, туберкулез) и т. д.11 

ПРОЦЕДУРА ВВЕДЕНИЯ 

Процедура введения обычно проводится в операционных залах и амбулаториях или в 
любой другой больничной среде квалифицированным персоналом, имеющим опыт 
проведения технических и хирургических процедур22. Это гарантирует асептический 
подход к лечению выбранных участков. 
Перед проведением процедуры хирург должен обработать поверхность кожи в области 
введения нити раствором антисептика. На том же участке он должен отметить точки 
ввода и вывода нити с помощью дермографической ручки и проследить путь, по которому 
нить будет следовать внутри кожи23. Намеченный курс хода нити позволяет правильно 
расположить её в тканях и добиться желаемого эстетического результата. 
Нить может быть снабжена иглами, которые облегчают процесс введения, или может не 
иметь иглы (в этом случае для ее введения используется игла-канюля). 
Как правило, хирурги должны быть надлежащим образом обучены методам введения 
нитей, которые варьируют в зависимости от типа нити и анатомических характеристик 
участка лица или шеи, подлежащего лечению12. 
Нить, обычно, пролегает в подкожном слое (субдермально) над мышечно- 
апоневротической фасцией12. 
Как правило, процедура выполняется под местной анестезией; препарат для местной 
анестезии следует вводить в область введения нити (точки ввода и вывода)11,12. Не 
всегда существует необходимость в введении препарата вдоль подкожного пути 
следования нити. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Для снижения риска осложнений во время периода восстановления пациентам должны 
быть предоставлены соответствующие инструкции, касающиеся послеоперационного 
ухода11. 
Эти инструкции включают: 
- Для купирования боли могут быть назначены пероральные препараты, такие как 

ацетаминофен. Следует избегать назначения ибупрофена во избежание образования 
кровоподтёков; 

- Несмотря на строгое соблюдение асептики желательно на пять дней назначать 
пациентам антибактериальные препараты, поскольку не стоит забывать о том, что 
процедура подразумевает под собой введение инородного тела; 

- Для уменьшения отёков рекомендуется в первый день спать с приподнятым головным 
концом кровати; 

- На следующий день после проведения процедуры пациент может возобновить 
деятельность, не требующую напряжения, а все обычные виды деятельности, как 
правило, могут быть возобновлены в течение семи дней11. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД 

Для профилактики отёков и кровоподтёков могут использоваться пакеты со льдом11. 
Движения в области лица строго ограничиваются путём наложения тейпа, в особенности, 
на том участке, где производилось вмешательство.     
Следует соблюдать эти рекомендации приблизительно на протяжении недели11. 
Сон на боку лицом в подушку может снизить эффект процедуры. В связи с этим 
пациентам рекомендуется в течение недели спать на спине. Следует избегать 
чрезмерного открывания рта и любого вида массажа в течение трёх недель11. 

РИСКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 
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Нитевой лифтинг - сравнительно новая процедура, и техники его проведения в настоящее 
время ещё находятся в разработке. Результаты отличались значительной 
вариабельностью среди пациентов, но продолжают улучшаться11.  
Значительный риск процедуры нитевого лифтинга заключается только в том, что в 
отдельных случаях пациенты не замечают какое-либо улучшение11. 
Асимметрия лица  - очень тревожное последствие. Необходимо проводить процедуру с 
большой точностью, начиная с выявления исходной асимметрии и нанесения идеально 
выверенных отметок, до достижения симметрии с согласия пациента, прежде чем 
обрезать концы нити11. 
Некоторые пациенты с тонкой кожей сообщали, что нити становились заметными под 
кожей вскоре после процедуры нитевого лифтинга. Эффект «ряби» может сохраняться на 
протяжении длительного времени. Хирурги должны быть осведомлены о данной 
проблеме и соблюдать осторожность при введении нитей, размещая их на оптимальной 
глубине11. 
У некоторых пациентов пропадает чувствительность или развивается онемение на 
участке проведения терапии, однако эти симптомы обычно регрессируют в течение 
нескольких недель после процедуры11.   
Инфекции на участке проведения терапии - нечастое осложнение. При развитии 
инфекции следует назначить антибактериальные препараты. В редких случаях инфекция 
может потребовать установки хирургического дренажа. Также возможно образование 
рубцовой ткани. Узел нити в волосистой части головы может вызывать образование 
грануляционной ткани, кровоточить и пальпироваться. Иногда корни волос 
вдавливаются в глубокие слои тканей, что приводит к образованию волосяных пазух и 
эпидермальных кист11. 
Некоторые хирурги отмечали редкие случаи миграции или даже полную экструзию 
нитей, что вызывало несбалансированность внешнего вида лица. При этом, как и в 
случаях обрыва нити, проблема просто решается повторным введением нити11. 

1.2 Лифтинг нитями с насечками 

Нить с насечками имеет выступающие насечки, расположенные в одном или двух 
направлениях вдоль монофиламентной нити10. 

В настоящее время они успешно используются для ушивания подкожных ран и 
восстановления сухожилий, а также применяются косметическими хирургами для 
процедур подтяжки лица и маски-лифтинга. Недавно в литературе были высказаны  
предположения о том, что оптимальная конструкция насечек не может быть одинаковой 
для всех видов хирургического применения, и что такие параметры, как геометрическая 
форма, частота, расположение в линию и последовательность насечек, возможно, 
потребуют изменений для использования с различными типами тканей, такими как кожа, 
сухожилия и жировая ткань10. 

При помощи методов анализа изображений была произведена геометрическая 
характеристика насечек с определением угла надреза (0), глубины надреза (Dc), длины 
надреза (Lc), расстояния между надрезами и количества надрезов на единицу длины 
(Рисунок 10)15. 

 
 

 

Глубина надреза - это расчётное значение, которое получается при помощи следующей 
формулы: 

 

Исследование с использованием конечно-элементного анализа насечек с различной 
геометрией уже продемонстрировало, что угол надреза в первую очередь определяет 

Рисунок 10: 
геометрические 

характеристики одной 
насечки10. 
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жесткость надрезов при изгибе, тогда как глубина надреза преимущественно определяет 
длину основания насечек и, следовательно, силу начала их отслаивания10. 
В своем исследовании Ингл (Ingle) и Кинг (King) продемонстрировали, что способность 
нити с насечками закрепляться в тканях и удерживать их зависит от механических 
свойств самих окружающих тканей. Это означает, что геометрическое расположение 
насечек должно оптимизироваться для различных типов тканей. Например, результаты 
показали, что наиболее оптимальное механическое закрепление полипропиленовой нити 
с насечками в коже достигается при угле надреза 170° и глубине надреза 0,18 мм. Однако 
в сухожильной ткани наилучшая фиксация того же шовного материала была достигнута 
при угле надреза 150° и глубине надреза 0,18 мм10. 

НИТИ DERMAFIL® 

Линейка нитей Dermafil® представляет собой рассасывающуюся монофиламентную 
лифтинговую нить синтетического происхождения (капролактон). Данный продукт 
относится к III классу медицинских изделий. Кроме того, изделие имеет знак соответствия 
техническим регламентам ЕС (CE 0373), предоставленный ISS (Istituto Superiore della 
Sanità)7. 
Незамедлительный эффект нитей Dermafil® заключается в лифтинге тканей, 
благодаря механическому воздействию, создаваемому нитью, которое препятствует 
опусканию тканей на участке проведения терапии. Это связано с расположением насечек 
нитей в двух направлениях (расходящихся и противоположных) относительно средней 
точки нити. Сила реакции, создаваемая с обеих сторон, фактически позволяет 
осуществлять соединение с тканью на каждой насечке, которая функционирует как 
крючок и в то же время предотвращает скольжение и движение нити в двух 
противоположных направлениях.  Благодаря этой специфической геометрии нитей 
Dermafil®, точки крепления не являются необходимыми для лифтинга верхней и нижней 
анатомических областей лица7. 
Будучи расположенными в подкожной ткани, они будут постоянно оказывать своё 
поддерживающее действие в тканях.  Это является преимуществом по сравнению с 
однонаправленными нитями, насечки располагаются в одном направлении7. 

Особенностью нитей Dermafil® является наличие особого вида насечек, созданных по 
уникальной методике, которая позволяет не уменьшать калибр нити12. Наличие насечек и 
их трёхмерная геометрия (их длина, количество на единицу длины, угол наклона, 
пространственное распределение...) имеют существенное значение для 
взаимодействия нитей с окружающей тканью; в действительности, их трёхмерная 
структура специально рассчитана для интенсивной механической стимуляции 
фибробластов. Технология производства этого типа насечек защищена патентом12. 
Нити Dermafil® взаимодействуют с тканями при помощи двойного механизма: 
 
1- Лифтинговый эффект для поддержки и репозиции тканей, благодаря механическому 

воздействию 
2- Биостимулирующее действие способствует синтезу коллагена, гиалуроновой 

кислоты и эластина, благодаря насечкам и специфическому материалу (поли-L-
молочная кислота и капролактон)12. Кроме того, вокруг введённой нити появляется 
фиброзная капсула, которая пролонгирует лифтинговый эффект и поддерживает силу 
сцепления кожи,  а также защищает нить от гидролиза, продлевая срок её нахождения 
в ткани. Это преобразуется одновременно в механический и гистологический 
лифтинговый эффект12.  
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2. НИТИ DERMAFIL® 

Нити Dermafil® 
Стерильная синтетическая 
рассасывающаяся монофиламентная 
хирургическая нить для лифтинга 
кожи 24. 

2.1 Показания к применению 

Нити Dermafil® - это хирургические нити, которые должны использоваться в случаях, когда 
необходим лифтинг тканей, и показаны для применения в пластической и эстетической 
медицине и/или реконструктивной хирургии24. 

Действие нитей Dermafil® заключается в поддержке ткани или заполнении кожи путём 
введения импланта в косметической и пластической хирургии. Абсорбция нити 
происходит путём гидролиза и занимает около 180 - 210 дней22. 

2.2 Описание и характеристики 

Нить Dermafil® - это монофиламентная  рассасывающаяся кожная поддерживающая 
или заполняющая нить синтетического происхождения, относящаяся к классу III 
медицинских изделий, в соответствии с директивой 8 приложения IX Итальянского 
законодательного декрета № 46/1997 с внесёнными поправками, который является 
итальянской версией Директивы 93/42 EEC о медицинских изделиях с внесёнными 
поправками 22. 

Нити Dermafil® изготавливаются из поли (L-лактид-ко-ε-капролактона) и выпускаются в 
натуральном белом цвете, имея следующее письменное обозначение: 

 

Нити Dermafil® - это кополимер, полученный из L-лактида и ε-капролактона22. 
L-лактид присутствует в небольшом количестве и опосредует эластичность нити; ε-
капролактон используется для обеспечения большей стабильности нити внутри ткани. 
Относительные процентные доли этих двух полимеров и степень их полимеризации 
также защищены патентом22. 

В последние годы неуклонно возрастает научный интерес к рандом-кополимерам L-
лактида и ε-капролактона, по мере того, как реализуется потенциал их применения при 
широком спектре биомедицинских показаний. Эти показания до настоящего времени 
включали в себя биоразлагаемые системы доставки лекарственных средств с 
контролируемой скоростью высвобождения, хирургический шовный материал из 
моноволокна и рассасывающиеся нервные проводники для регенерации аксонов. 
Показано, что кополимеры являются как биосовместимыми, так и биоразлагаемыми25. 
В действительности, исследования in vivo показали, что монофиламентная нить из 
поли(лактид-ко-капролактона) вызывает очень лёгкую реакцию тканей26. 
В Японии группа учёных из университета Киото разработала искусственную твёрдую 
мозговую оболочку, изготовленную из комплекса кополимера молочной кислоты и 
капролактона, которая может использоваться при проведении краниотомии с целью 
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оперативного вмешательства на черепно-мозговых нервах для закрытия 
эндокраниальных дефектов26. 
Фиксация переломов, хрящевой ткани и реконструктивные процедуры на кровеносных 
сосудах также относятся к числу показаний для применения этого вида биоразлагаемых 
полимеров26. 

Нить, погруженная в физиологический раствор при показателях рН и температуры, 
сравнимых с температурой дермы, полностью гидролизуется приблизительно через 9 - 12 
месяцев. Однако предполагается, что в условиях in vivo она будет сохраняться дольше 
благодаря фиброзу, который защищает нить от деградации. По этой причине, по оценкам, 
нить присутствует в тканях на протяжении 12 - 15 месяцев, а лифтинговый эффект 
сохраняется на протяжении 30 - 36 месяцев12. 

Нить имеет поверхностные, однонаправленные или двунаправленные 
(конвергентно или дивергентно расположенные) насечки, нанесённые 
соответствующим режущим устройством. Нить может иметь зубчатую поверхность, 
похожую на рыбью кость, по всей своей длине22. 

Нити Dermafil® стерилизуются оксидом этилена и упаковываются в пакеты по 3, 4, 6, 10, 
12, 24, 36 или 48 штук22. 
Срок годности нитей Dermafil® составляет 5 лет со дня изготовления; выпускаются нити с 
различной длиной и диаметром, в разобранном или собранном виде, с иглой из 
нержавеющей стали с различной формой и типом сечения22. 

К параметрам, характеризующим различные конфигурации нитей Dermafil®, относятся:  
• Диаметр нити 
• Длина нити 
• Типы надрезов (однонаправленные или двунаправленные, конвергентные или 

дивергентные) (где присутствуют) 
• Изгиб иглы (где присутствует) 
• Участок тела иглы (где присутствует) 
• Тип наконечника иглы (где присутствует) 
• Размеры прокладки-опоры (где присутствуют) 
• Наличие аксессуаров, таких как бусы, колье и пуговицы22. 

Список конфигураций линейки изделий представлен в Таблице 1. 

Название 
изделия 

Краткое описание изделия 

Длина нити Диаметр 
нити (USP) Тип иглы Тип иглы-

канюли 
Количество 

нитей в 
упаковке 

Армирующие 
Dermafil® 

12 см длинная 
часть с 

насечками 
USP 2-0 Не представлено 

Не представлено 
(Предположитель

но 9 см - 20G) 
6 

23,2 см 
длинная часть с 

насечками 
USP 2-0 Не представлено 

Не представлено 
(Предположитель

но 15 см - 20G) 
6 

Dermafil® нити с 
двумя иглами 

12 см длинная 
часть с 

насечками 
USP 2-0 

Нити с двумя 
остроконечными 
иглами 100 мм, 

диаметр 0,462 - 0,488 
мм 

Не представлено 6 

23 см длинная 
часть с 

насечками 
USP 2-0 

Нити с двумя 
остроконечными 
иглами 150 мм, 

диаметр 0,462 - 0,488 
мм 

Не представлено 6 

Якорные нити 
Dermafil®  

31,6 см 
длинная часть с 

насечками 
USP 2-0 

Остроконечная игла 
152 мм + ½ C круглого 

тела 31,1 мм, обе 
иглы диаметром 0,462 

- 0,488 мм 

Не представлено 10 

Dermafil® нити 
для коррекции 

носа 

9 см длинная 
часть с 

насечками 
USP 2-0 Не представлено 

Не представлено 
(Предположитель

но 9 см - 20G) 
3 

 

 
Таблица 1: 
список конфигураций 
медицинского 
изделия22. 
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ТИП ИЗДЕЛИЯ 

DERMAFIL® 

АРМИРУЮЩИЕ НИТИ 

 

 

Используются в области лица и шеи12. 

Армирующие нити Dermafil® имеют центральную часть без насечек и две дистальные 
части с насечками, как показано на Рисунке 1112. 

Выпускается в двух видах, в зависимости от длины участков с насечками, 12 и 23,2 см 
(длина части нитей с насечками), и может вводиться через иглу-канюлю 20G (9 или 15 
см) (не включена в упаковку). Насечки являются двунаправленными и располагаются 
конвергентно12. 

По оценкам, нить, введённая в ткани, сохраняется там на протяжении 12 - 15 месяцев, 
при этом продолжительность лифтингового эффекта, по оценкам, варьирует от 30 до 36 
месяцев12. 

Рисунок 11. 
Армирующие нити 

Dermafil®. 
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DERMAFIL® 

НИТИ С ДВУМЯ ИГЛАМИ 
 

Используются в области лица и шеи12. 
Нить снабжена насечками в средней секции, тогда как боковые с центральные секции 
являются гладкими. Нить доступна в двух вариантах - длина секций с насечками 12 и 23 
см12. 
Нить заканчивается двумя остроконечными иглами (10 мм для нити длиной 12 см и 
15 см для нити длиной 23 см диаметром 0,462 - 0,488 мм). Схематическое изображение 
представлено на Рисунке 12. 
По оценкам, нить, введённая в ткани, сохраняется там на протяжении 12 - 15 месяцев, 
при этом продолжительность лифтингового эффекта, по оценкам, варьирует от 30 до 36 
месяцев12. 

 

 
Рисунок 12. 
Dermafil®  нити с двумя 
иглами. 
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DERMAFIL® 

ЯКОРНЫЕ НИТИ 
 
 

Используются в области лица. 
Это рассасывающаяся монофиламентная нить длиной 31,6 см с центральной секцией с 
однонаправленными насечками. Структура представлена на Рисунке 1312.  
Нить заканчивается прямой иглой с одной стороны и полукруглой иглой с другой 
стороны: остроконечная игла 152 мм + ½ С круглого тела 31,1 мм, обе иглы диаметром 
0,462 - 0,488 мм12. 
По оценкам, нить, введённая в ткани, сохраняется там на протяжении 12 - 15 месяцев, 
при этом продолжительность лифтингового эффекта, по оценкам, варьирует от 30 до 36 
месяцев12. 

Рисунок 13. 
DERMAFIL® якорные 

нити. 
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DERMAFIL® 

НИТИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НОСА 
 

 

Созданы для изменения формы носа12. 
Они содержат часть длиной 9 см с конвергентно расположенными 
двунаправленными насечками, как показано на Рисунке 14. Нить вводится в ткань 
через иглу-канюлю (20G, длина 9 см) (не включена) и, по оценкам, сохраняется там на 
протяжении 15 - 18 месяцев, при этом продолжительность лифтингового эффекта, по 
оценкам, варьирует от 30 до 36 месяцев36. 

 

 
Рисунок 14. 
Dermafil® нити для 
коррекции носа. 
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2.3. Инструкции по применению 

•Техники введения 

• Убедитесь в том, что внешний пакет является целым и не повреждённым 
• Откройте внешний пакет (не стерильный) 
• Откройте внутренний пакет (стерильный), когда будете готовы использовать изделие 
• Извлеките изделие из внутреннего пакета 
• При желании устройство можно держать при помощи иглодержателя22. 

2.4. Осложнения 

Нити Dermafil® могут вызывать развитие воспалительных реакций, связанных с 
образованием эритемы24. 

Таблица 2: 
информация, 
касающаяся 

безопасности/ 
функциональности 

нитей Dermafil®22. 

 
Описание нежелательного явления Частота возникновения 

Местная воспалительная реакция 0,001% 
 

2,5  Информация по безопасности  

Нити Dermafil® должны использоваться в операционных залах и амбулаториях или в 
любой другой больничной среде квалифицированным персоналом 24. 

Следует соблюдать осторожность при обращении с шовным материалом, чтобы не 
допускать появления каких-либо перегибов или сплющивания нити из-за применения 
хирургических инструментов, таких как щипцы или иглодержатели24. 
Хирургические нити являются одноразовым медицинским материалом и должны 
утилизироваться как больничные отходы24. 

2.6 Механический тест 

Проведено испытание нитей Dermafil® с целью изучения их механических характеристик и 
оценки основных различий в сравнении с другими аналогами на рынке27. 

Были протестированы четыре типа нитей: 

- Нити Dermafil®, рассасывающиеся, размер USP 2.0, 23,2 см, изготовлены из поли (L-
молочная кислота- ко-ε-капролактона) (PLLA-co-PCL), характеризуются наличием 
небольших надрезов, формирующих насечки (Рисунок 15) [здесь и далее нити 
Dermafil® 23]; 

- Нити Dermafil®, рассасывающиеся, размер USP 2,0, 12 см, изготовлены из поли (L-
молочная кислота- ко-ε-капролактона) (PLLA-co-PCL), характеризуются наличием 
небольших надрезов, формирующих насечки (Рисунок 15) [здесь и далее нити 
Dermafil® 12]; 

- Изделие для сравнения № 1, размер USP 3.0, с конусами из рассасывающегося 
материала (поли-L-молочная кислота или ПЛМК). Полная нить длиной 275 см и имеет 
12 конусов, каждый из которых ограничен двумя узлами (Рисунок 15); 

- Изделие для сравнения № 2, USP 2.0, 100 мм, изготовлен из поли (L-молочная кислота-
ко-ε-капролактона) (PLLA-co-PCL), характеризуется наличием маленьких якорей, 
полученных путём лазерной нарезки со специальной конфигурацией (Рисунок 16)27. 

Рисунок 15. 
схематичное 
изображение 

тестируемых изделий - 
нити Dermafil® вверху и 
изделие для сравнения 

№ 1 внизу. 
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Рисунок 16. 
изделие для сравнения 
№ 2 - якорное 
расположение. 

  

 

Образцы нитей Dermafil® характеризуются наличием насечек, получаемых при нарезке 
стержня нити, что способствует уменьшению площади поперечного сечения27. 

Определение характеристик изделий производилось в 2 этапа: 

a) механические испытания при комнатной температуре, включая предварительные 
наблюдения при помощи стереомикроскопа и испытания на растяжение;  

б) оценка пластичности материалов, включая испытания на ползучесть и определение 
времени восстановления27.    

a) Механический тест при комнатной температуре 
Предварительные наблюдения производились с помощью стереомикроскопа и 
заключались в оценке основных различий трёх типов нитей по форме и размерам27. 
Кроме того, при комнатной температуре проводились моноаксиальные тесты27. 

Стержень нити представляет собой прозрачное моноволокно, состоящее из дискретных 
элементов27. Изделие для сравнения № 1 содержит серию из 7 простых узлов-валиков и 6 
конусов, свободно скользящих по стержню нити между двумя последовательно 
расположенными узлами. Образцы нитей Dermafil® характеризуются наличием шипов, 
которые, по-видимости, образуются при нарезке стержня нити. Изделие для сравнения № 
2 имело те же характеристики, что и нити Dermafil®, однако их насечки были 
ориентированы в противоположных направлениях27. 

 

 
Таблица 3: 
стереомикроскопические 
изображения нитей при 
различном увеличении - 
нити Dermafil® слева, 
изделие для сравнения 
№ 1 посередине и 
изделие для сравнения 
№ 2 справа27. 
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Разрыв образцов производился в соответствии с точками разрыва (надрезы и узлы). На 
Рисунке 17 показано наложение кривых, полученных для сравнения характеристик 
насечек с точки зрения их механического поведения, а в Таблице 4 приведены некоторые 
изображения разорванных образцов27. 

  

 

Таблица 4. 
стереомикроскопические 

изображения 
разорванных образцов - 
нити Dermafil® и изделие 

для сравнения № 127. 
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Рисунок 17. 
наложение кривых 

силы-деформации - 
новые образцы27. 

Сравнение 

си
ла

 [N
] 

Деформация [%] 

Dermafil® нити 23 

Dermafil® нити 12 

Изделие для 
сравнения № 1 

Изделие для 
сравнения № 

2 
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В целом, нити Dermafil®, изделие для сравнения № 1 и изделие для сравнения № 2 
характеризовались очень разными механическими моделями поведения, что 
объяснялось, главным образом, их формой. 
В частности, нити Dermafil® 23 и 12 имеют схожие механические характеристики и точка 
излома всегда располагается на участке меньшего поперечного сечения27. 
На характеристики изделия для сравнения № 1 сильное влияние оказывает наличие 
узлов, их форма и размер. В изделии для сравнения № 1 разрыв располагается 
непосредственно кнаружи от входа узла (Таблица 4). Это явление описывается в 
литературе как эффект постепенного сжатия и скручивания нити при напряжении, 
поэтому разорвать нить, завязанную в узел, гораздо легче, чем нить, не имеющую 
узлов27. 

В любом случае, усилие, необходимое для разрыва нити, может использоваться для 
сравнения их характеристик: в среднем, нити Dermafil® примерно вдвое прочнее 
изделий для сравнения № 1  и № 2, как и новые27. 
Даже если образцы изделия для сравнения № 2 характеризовались той же формой и 
материалом, что и нити  Dermafil®, они являлись менее прочными и менее податливыми. 
По механическим свойствам изделие для сравнения № 2 является наихудшим 
протестированным образцом27. 

b) Оценка пластичности материалов 
Целью данного этапа являлось изучение механических характеристик нитей с точки 
зрения эластичности (способность возвращаться к исходной длине после приложения 
разрывного усилия на протяжении определенного периода времени) и пластичности 
(тенденция сохранять остаточное удлинение после приложения разрывного усилия на 
протяжении определенного периода времени). Данный тест носит название «Испытания 
на деформацию и восстановление»27 

Что касается оценки пластичности, наблюдались следующие результаты: 
- Нити Dermafil® 23 восстанавливают за 80-минутный период времени 53 % от 

максимальной деформации, достигнутой за 40 минут при нагрузке 4N (Рисунок 18). В 
среднем, модель поведения нитей Dermafil® 12 при проведении теста на ползучесть и 
восстановление очень сходна с моделью поведения нитей Dermafil® 23 (Рисунок 19); 

- В тех же условиях испытаний изделие для сравнения № 1 восстанавливает только 11 
% достигнутой деформации, однако невосстановленную часть следует рассматривать 
как относящуюся к образцу в исходном состоянии, включая наличие узлов (Рисунок 
20); 

- Изделие для сравнения № 2 восстанавливает за 80-минутный период времени 47 % 
от максимальной деформации, достигнутой за 40 минут при нагрузке 3N (Рисунок 
21)27. 

  

 
Рисунок 18: 
испытания на 
ползучесть - кривая 
деформации и 
восстановления для 23 
образцов нитей 
Dermafil®27. Выбранная 
нагрузка, вызывающая 
разрушение вследствие 
ползучести = 4N. 

  

 

• Максимальная деформация материала вследствие ползучести: 10,5 % 
• Остаточная деформация (через 80 минут): 5,6 % 
• Восстановленная фракция: 53% 
• Невосстановленная фракция: 47 %27  
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Рисунок 19: 
испытания на 

ползучесть - кривая 
деформации и 

восстановления для 12 
образцов нитей 

Dermafil®27. Выбранная 
нагрузка, вызывающая 

разрушение 
вследствие ползучести 

= 4N. 

 

 

  

• Максимальная деформация материала вследствие ползучести: 11,1 % 
• Остаточная деформация (через 80 минут): 5,7 % 
• Восстановленная фракция: 51,5 % 
• Невосстановленная фракция: 48,5 %27 

Рисунок 20: 
испытания на 

ползучесть - кривая 
деформации и 

восстановления для  
образца изделия 
сравнения № 127. 

Выбранная нагрузка, 
вызывающая 
разрушение 

вследствие ползучести 
= 4N. 

 

 

  

• Максимальная деформация материала вследствие ползучести: 47,1% 
• Остаточная деформация (через 80 минут): 42,3% 
• Восстановленная фракция: 11% 
• Невосстановленная фракция: 89 %27 

Рисунок 21: 
испытания на 

ползучесть - кривая 
деформации и 

восстановления для 
образца изделия 
сравнения № 227. 

Выбранная нагрузка, 
вызывающая 
разрушение 

вследствие ползучести 
= 3N. 

 

 

  

• Максимальная деформация материала вследствие ползучести: 7,4 % 
• Остаточная деформация (через 80 минут): 3,5% 
• Восстановленная фракция: 46,7 % 
• Невосстановленная фракция: 52,3 %27 
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2.7 Клиническая поддержка 

Savoia и соавт. провели анализ рассасывающихся нитей с насечками Dermafil®7. 
Цель их исследования заключалась в оценке хирургических результатов, связанные с 
использованием данного изделия для лифтинга бровей, лифтинга лба, лифтинга 
средней части лица (скуловой зоны), лифтинга области верхней челюсти и 
лифтинга верхней области шеи7. 

В исследовании использовались только нити для лифтинга. В деталях: 
- Армирующие  нити Dermafil® для скуловой области. Армирующие нити Dermafil® - это 

конвергентно расположенные двунаправленные нити (длина 12/23 см, калибр 2.0 
USP), которые вводятся в подкожную клетчатку при помощи канюли (длина 9/15 см, 
калибр 21G); 

- Нити с двумя иглами Dermafil® для области бровей, шеи и области нижней челюсти. 
Нити с двумя иглами Dermafil® - конвергентно расположенные двунаправленные нити 
(длина 12/23 см, калибр 2.0 USP) с прямой иглой (длина 9/15 см, калибр 24G) на 
концах; 

- Якорные нити Dermafil® для лифтинга средней трети лица (скуловая область) у 
пациентов в возрасте старше 60 лет. Якорные нити Dermafil® - это однонаправленные 
нити с насечками (длина 12,5 см, калибр 2.0 USP)7. 

За период с декабря 2010 г. по декабрь 2012 г. в исследовании приняли участие тридцать 
семь пациенток в возрасте от 37 до 65 лет. Пациентки были распределены на три 
терапевтические группы следующим образом: 

Нити с двумя 
иглами - бровь, 
шея и область 
нижней челюсти 

 

Якорные нити - 
средняя треть лица 

Армирующие нити - 
скуловая область 

 

Все пациентки имели умеренно выраженные признаки старения и нуждались в процедуре 
умеренного лифтинга: выраженная носогубная складка; слабо выраженный контур 
нижней челюсти; общий вид стареющего лица (морщины вокруг глаз, морщины на лбу), 
вялость кожи шеи и подбородка с кожными складками7. 

Нити линейки Dermafil® вводились в подкожные ткани лица выше уровня SMAS и в 
подкожные слои шеи и лба. Местная анестезия проводилась 1 - 2 % раствором 
лидокаина, разбавленного адреналином (1/200 000 см3), c добавлением разбавленного 
гидрокарбоната натрия (NaHCO3) (1/9 см3)7. 
 
Армирующие нити Dermafil® вводились в вялые ткани скуловой области при помощи 
иглы-канюли (калибр 20/21G x 6 x 1,2 мм x 15, 24 см), после чего канюля извлекалась, а 
нить оставалась на своём месте.   Нить с двунаправленными и конвергентно 
сходящимися к центру насечками аккуратно вставлялась внутрь иглы, так, чтобы насечки, 
обуславливающие эффективность нити, не были повреждены7. 
 
Нити с двумя иглами Dermafil® использовались для лечения области лба, нижней 
челюсти и шеи7.   

У 33 пациентов (89 %) результат рассматривался как удовлетворительный, в том числе у 
24 пациентов (65 %) - как отличный, а у 9 пациентов (24 %) - как хороший. У остальных 
четырёх пациентов (11 %) результаты были признаны неудовлетворительными7. 
Этот оптимальный косметический эффект являлся статистически значимым не только 
непосредственно после проведения терапии, но и спустя 6 месяцев (Р = 0,005). 
Действительно, между этими двумя оценками отсутствовали какие-либо статистически 
значимые различия (Таблица 5)7.  
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Таблица 5: 
результаты лечения 

непосредственно 
после проведения 

процедуры и через 6 
месяцев после 

имплантации нитей7. 

 
GAIS  Значимое 

улучшение 
Видимое 

улучшение Улучшение Отсутствие 
изменений Ухудшение 

Непосредственно 
после 

Количество 
пациентов 11 13 9 4 - 

% 
пациентов 30% 35% 24% 11% - 

6 месяцев Количество 
пациентов 20 16 1 - - 

после % 
пациентов 54% 43% 3% - - 

 

  

 

Рисунок 22: 
степень 

удовлетворенности 
пациентов согласно 

шкале GAIS7. 

    

 

Значимое 
улучшение 

 

Видимое 
улучшение 

Улучшение 

Отсутствие 
изменений 

Непосредственно после  6 месяцев спустя 

   
 

  

 

Ни один из пациентов не выражал желание извлечь нити вскоре после проведения 
процедуры, и ни один из них не испытывал серьезные осложнения (Таблица 6)7.  
Частота развития осложнений являлась низкой. Только у 6 % пациентов наблюдалась 
некоторая послеоперационная асимметрия, которая легко поддавалась коррекции. К 
числу незначительных осложнений у пациентов относились небольшой экхимоз (62 %), 
лёгкая эритема (40 %), небольшие кровоизлияния (25 %), небольшое преходящее 
повышение чувствительности (6 %) и послеоперационная припухлость (40 %). 
Гистопатологические и эхографические исследования кожи пациентов, получавших 
лечение, показали, что в коже развивается гарантированный лифтинг-эффект, который 
подкрепляется кожной реакцией, возникающей по всей длине нити (Таблица 6)7. 

Таблица 6: 
Частота 

развития 
осложнений7. 

 
ОСЛОЖНЕНИЯ Лёгкая 

асимметрия 
Умеренная 

асимметрия 
Небольшой 

экхимоз 
Лёгкая 

эритема 
Небольшое 

кровоизлияние 
Преходящая 
парестезия Припухлость 

Количество 
пациентов 2 5 23 15 9 2 15 

% пациентов 5% 13% 62% 41% 24% 5% 41% 

Группа 1 2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1 1-2 

Решение Лёгкая 
компрессия 

Введение 1 
или 

большего 
числа нитей 

Н/П Н/П Механическая 
компрессия Н/П 

Нестероидные 
лекарственные 

препараты 
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Результаты данного исследования показали, что введение нитей  Dermafil® 
является безопасной и эффективной процедурой омоложения лица7. 

Гистологическая оценка показала, что подкожная лифтинговая нить, используемая в 
данном исследовании, соединяется с верхними и боковыми участками ретикулярной 
системы кожи, с SMAS и нисходящими мышечными пучками, что позволяет ей 
эффективно осуществлять якорный и лифтинговый эффект (Рисунок 23)7. 

 

 

Рисунок 23: 
гистологические 
оценки7. 

 

Рисунок 23: a) Фрагмент кожи, удалённый из правой щеки через 2 месяца после процедуры и 
содержащий белую микроскопическую нить [нити Dermafil®]. (окраска гематоксилином и эозином, 
исходное увеличение 920). B) Фрагмент кожи, удалённый из правой щеки через 60 дней после 
процедуры. Дерма рядом с правой скуловой областью, куда введены нити Dermafil®, обычно 
представляет собой аннексированные структуры и сосуды без признаков воспаления; также 
можно отметить увеличение толщины сосочка. (окраска гематоксилином и эозином, исходное 
увеличение 910). C) Фрагмент подкожной клетчатки, удалённой через 2 месяца после процедуры, 
на котором видна соединительная структура, образующая кольцо толщиной около 70 мкм вокруг 
полости, где располагаются нити Dermafil® (окраска гематоксилином и эозином, исходное 
увеличение 920)7. 

 

Детально, гистологические изменения, вызванные нитями Dermafil®, могут быть суммарно 
изложены в следующих пунктах. Вокруг нити формируется однородная волокнистая 
капсула, которая продолжает обеспечивать силу сцепления и компактность тканей. В 
этом контексте фиброз представляет собой интенсивную новую сосудистую генетически 
активную структуру с расширенными сосудами. Сосочки дермы, по-видимому, 
приобретают большую толщину, что указывает на рост коллагенового интерстициального 
компонента. Наконец, лечение не провоцирует развитие значительной острой 
воспалительной ответной реакции7. 

Таким образом, можно утверждать, что лифтинг-эффект развивается гарантированно и 
подкрепляется кожной реакцией (фиброзом), которая возникает по всей длине нити и 
сохраняет свою эффективность и стойкость даже после полной резорбции нити 
(приблизительно через год). Резорбция происходит за счет действия гистиоцитарной 
ретикулярной системы, которая направляет селективное гидролизное действие 
рассасывающейся нити от периферии к центру7. 

Также это подтверждается данными, полученными путём эхографической картины 
(Рисунок 24)7. 

 

 
Рисунок 24: 
эхографический анализ 

 

 

 

Рисунок 24: ультразвуковая оценка скуловой области двух различных пациентов через 90 дней 
после внедрения нитей. А) явно визуализируется зона гиперэхогенности, обусловленная 
развитием краевого длительного фиброза вокруг нитей; В) следует отметить особое 
стереотаксическое расположение хода нитей7. 
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Рисунок 25: 
иллюстративный 

пример омоложения 
лица. 

 

 

  

 

Рисунок 25: Пациент получал лечение с целью улучшения контуров нижней челюсти. A) До 
проведения терапии. B) Непосредственно после проведения терапии. C) 6 месяцев после 
проведения терапии7. 

 
Kim и соавт. продемонстрировали эффективность лифтинга мягких тканей лица и шеи 
нитями Dermafil®23. 
Нити Dermafil® определяются как ранняя профилактика и/или как альтернатива лечения 
возрастных пациентов, которые отказываются от традиционных инвазивных и 
агрессивных вмешательств. Это продемонстрировано в исследовании Kim и соавт., где 
проводилось введение нитей в соответствии со стандартной методикой и 
соответствующими картами внутрикожных путей проведения нитей, впервые 
разработанных и предложенных д-ром К. Аккардо (C. Accardo)23. 

Проведено 167 хирургических процедур с введением нитей Dermafil® женщинам. Эти 
хирургические процедуры проводились на различных участках лица и шеи на протяжении 
24-месячного периода, начиная с декабря 2003 г.23 

Результаты процедуры оценивались в каждом случае путём интервьюирования 
пациентов и при помощи клинических и фотографических наблюдений, проводившихся 
тремя хирургами в соответствии с протоколом. Эта работа была завершена 
гистоморфологическим исследованием, проведённым в университете Флоренции, и 
ультразвуковым сканированием, выполненным при помощи эхотомографа в режиме B, 
чтобы оценить выраженность фиброза, развившегося в мягких тканях лица и шеи под 
действием рассасывающихся нитей с насечками Dermafil®23. 

Использовались следующие нити: 
1. Нити длиной 12 см нитей для всех участков лица и бровей со следующими 

техническими характеристиками: синтетическая рассасывающаяся монофиламентная 
нить P(LA-CL); 

2. Синтетические рассасывающиеся монофиламентные нити длиной 7 см и 23 см из 
полилактид-капролактона для области шеи23. 

Терапия производилась на всех участках  лица и шеи; полная процедура нитевого 
лифтинга занимала от 35 до 55 минут, в зависимости от навыков хирурга23. 

Нить вводилась в дряблые ткани иглой-канюлей калибра 20/21G х 6 х 1,2 мм х 15,24 см: 
нить с насечками вводилась в иглу-канюлю, затем игла-канюля вводилась в подкожную 
ткань23. 

Некоторые гистологические исследования показали, что нить для подкожного лифтинга, 
используемая в данном исследовании, должна соединяться с ретикулярной системой 
верхних и боковых участков дермы, с SMAS, с мышечными фасциями, чтобы 
осуществлять эффективную фиксацию и подъём тканей. Это достигалось путём введения 
нити в иглу-канюлю, после чего игла-канюля вводилась через очень маленькую 
перфорацию в коже и мягко проскальзывала через кожную, а затем в подкожную жировую 
клетчатку (игла-канюля должна была вводиться достаточно глубоко, чтобы нить не 
визуализировалась через кожу)23. 

156 из 167 процедур, проведённых с применением нитей Dermafil®, сопровождались 
получением полностью удовлетворяющих конечных результатов в виде лифтинга и 
омоложения лица. Важные осложнения не наблюдались, за исключением: 
- спорадических эпизодов минимальной асимметрии у 12 пациентов; эта асимметрия 

разрешалась при проведении специфических клинических процедур; 
- развития экхимозов у 35 % пациентов; послеоперационная эритема разрешилась в 
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течение первых трёх недель у 22 % пациентов; 
- кровотечение при введении нитей возникало во время вмешательства и 

останавливалось ручной компрессией двух свободных концов нити у 13 % пациентов; 
- лёгкая припухлость на участках проведения терапии в течение первых двух недель у 

23 % пациентов, разрешилась при проведении специфической медицинской терапии; 
- слабовыраженная боль на участках проведения терапии у 17 % пациентов, 

разрешилась спонтанно в течение трёх/четырёх недель; 
- преходящая парестезия с максимальной продолжительностью пять - шесть недель у 

12 % пациентов23. 

Признаки миграции или/и вытеснения, а также отторжения рассасывающихся нитей из 
капролактона не наблюдались23. 
Лифтинг подкожных тканей рассасывающимися нитями Dermafil® - это реальная, 
эффективная и безопасная процедура лифтинга средней трети лица и верхней 
области шеи, проводимая с целью омоложения кожи лица и шеи23. 

Наконец, исследование Kalyan и соавт. показало, что подкожная подтяжка тканей 
поликапролактоновыми нитями в скуловой и субментальной областях является 
эффективной и безопасной процедурой для обеспечения лёгкого и умеренного 
лифтингового эффекта в мягких тканях. 
В исследование были включены двадцать три пациентки в возрасте от 32 до 57 лет с 
обвисанием мягких тканей, требующим лёгкого или умеренного лифтинга28. 

Проводя терапевтическую процедуру, Kaylan и соавт. использовали два типа нитей из 
поликапролактона:  
- Армирующие нити, вводимые в подкожные ткани скуловой области при помощи иглы-

канюли (20/21G, 24 см); 
- Нити с двумя иглами, вводимые непосредственно в подкожные ткани линии нижней 

челюсти и субментальной зоны при помощи игл, прикреплённых к нитям. 

Процедуры проводились под местной анестезией (2 % лидокаин с адреналином), что 
снижало продолжительность периода восстановления. 

Фотографии терапевтических участков до и после проведения процедуры выполнялись с 
разных ракурсов и оценивались по глобальной шкале эстетического улучшения (GAIS). 

Каждый участник также заполнял опросник для оценки степени удовлетворённости 
пациентов до лечения и через 1 месяц наблюдения, где производилась оценка общего 
внешнего вида терапевтического участка, а также чёткости его контуров и выраженности 
обвисания тканей по 5-балльной шкале. 

Значительное улучшение наблюдалось у всех пациентов с: 

Значимое 
улучшение 
(8 пациентов) 

 

Хорошие результаты 
(5 пациентов) 

  

 
Видимое улучшение 
(10 пациентов 

 
Восприятие пациентами общего внешнего вида участка проведения терапии значительно 
улучшилось - со среднего балла 2,04 до 4,0 (Р < 0,05). 
Восприятие чёткости контуров терапевтического участка также возросло с 2,04 до 3,78, 
что коррелирует со снижением количества обвисающей ткани по восприятию пациентов - 
с 3,91 до 2,14. Оба показателя достигали статистической значимости при p < 0,05. 

В Таблице 7 представлены показатели степени удовлетворённости пациентов, в 
соответствии с опросником для оценки удовлетворённости пациентов. 
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Таблица 7: 
Степень 

удовлетворённости 
пациентов. 

 
 Удовлетворены Очень 

удовлетворены 
Не испытывают ни удовлетворение, 

ни разочарование 
Количество 
пациентов 15 6 2 

% 65,21% 26% 8,79% 
   

 

Кроме того, двадцать два пациента (95,65 %) хотели бы прибегнуть к процедуре 
повторно. 

К числу наиболее частых незначительных осложнений в ходе 2-недельного периода  
наблюдения относились кровоподтёки, наблюдавшиеся у 20 пациентов (86,96 %), и 
лёгкая складчатоть кожи у 11 пациентов (47,83 %). Непродолжительная эритема на 
последующем контрольном визите наблюдалась у пятерых пациентов (21,74 %). Какие-
либо другие осложнения на всём протяжении периода исследования не наблюдались; ни 
один из пациентов не высказывал пожелание извлечь нити после проведения процедуры. 

Результаты данного исследования показали, что использование нитей из 
поликапролактона является безопасной и эффективной техникой омоложения лица. 
Механизм действия нити, благодаря её механическим свойствам, опосредует 
незамедлительный подъём ткани, это напрямую оказывает влияние на обвисающие 
участки кожи в области проведения терапии. Именно ориентация насечек нитей,  
расположенных в двух направлениях (дивергентно расходящихся и противоположных), 
обеспечивает этот желаемый эффект по сравнению со средней зоной нити. 

Реактивная сила, генерируемая с обеих сторон нити, позволяет соединять ткани на 
каждой насечке, действуя по типу «крючка», и одновременно предотвращает 
нежелательное скольжение и движение нити в двух противоположных направлениях. 
Следовательно, якорные точки крепления в верхней и нижней части анатомической 
области лица не являются необходимыми для обеспечения лифтинга благодаря 
специфическим геометрическим свойствам нитей. Будучи корректно расположенными в 
подкожной ткани, нити будут выполнять своё непрерывное поддерживающее действие в 
тканях на участке проведения терапии28.   
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