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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

Коллагенотерапия 
дермы 
Метод восстановительной терапии дермы с помощью коллагенового комплекса «Кол‑
лост»® разработанный для активизации процесса выработки собственных коллагено‑
вых волокон, замещения повреждённых в результате старения, борьбы с патологиче‑
скими рубцовыми изменениями, а также для усиления процессов регенерации дермы.

Марина Кравчук

врач-косметолог, 
Москва.

 @mekravchuk

Введение

Среди методов косметологической 
коррекции инволюционно-депрес-
сивных изменений кожи лица, шеи 
и декольте лидирующими являются 
инъекции препаратов на основе неста-
билизированной гиалуроновой кислоты. 
Однако они не всегда в полном объёме 
позволяют решить данную проблему 
и добиться оптимальных результатов.

С 2005 года гель «Коллост»® («Био-
фармахолдинг») прекрасно зареко-
мендовал себя в эстетической косме-
тологии, как препарат для решения 
дегенеративных изменений в дерме.

Коллаген — основной структурный бе-
лок, поддерживающий упругость тканей. 
Выработка его с возрастом снижается, 
и для восполнения этой потери приме-
няется «Коллост»®.

Это натуральный инъекционный 
коллаген I типа с полностью сохранён-
ной нативной структурой, максимально 
приближенный по строению к коллагену 
человека, способствующий восстановле-
нию дермы за счёт активации колла-
геногенеза и улучшающий дермальные 
характеристики даже при сниженном 
регенераторном потенциале кожи.

https://www.instagram.com/mekravchuk/
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Материалы и методы

Действие геля «Коллост»® в дерме заключается в обеспечении зоны 
коррекции основными биологическими ресурсами, которые требуются 
для регенерации. Молекулы коллагена выполняют роль физиологиче-
ской матрицы, обеспечивающей нормальные репарационные процессы. 
Фибробласты в результате направленной миграции «заселяют» коллаге-
новую матрицу и начинают синтезировать собственный молодой колла-
ген и другие компоненты межклеточного матрикса, которые постепенно 
замещают биоимплант.

Процедуры проводятся 3 – 5 раз с интервалами в 2 – 4 недели. 
Выбор протокола лечения зависит от возраста, качества кожи 
пациента и других факторов.
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Протокол процедуры

Пациентка Е., 45 лет. Жалобы на снижение тонуса 
кожи лица и шеи, изменение её пигментации, появление 
морщин в области лба, глаз и губ.

Объективно: статические и динамические морщины 
в области лба, межбровья, в периорбитальной и перио-
ральной зонах, умеренное снижение тонуса и эластично-
сти кожи, умеренные явления птоза.

За две недели до начала курса процедур пациентке 
была проведена внутрикожная тест-проба — 0,1 мл «Кол-
лост»® — в область предплечья.

Непосредственно перед инъекционным введением 
необходимо разогреть гель до температуры 36–40 °С 
на водяной бане или в термостате. Далее процедура 
ведется по такому сценарию:

1. обработка кожи антисептиком и аппликационная 
анестезия,

2. очищение области коррекции от анестетика и дезин-
фекция антисептиком,

3. внутрикожное введение геля «Коллост»®. Инъекции 
выполняются частыми поверхностными микро-
папулами, расстояние между рядами и соседними 
папулами составляет не более 0,5 см, а в области век — 
2 – 3 мм. В области морщин / складок инъекции распо-
лагаются одна к одной, без промежутков. Допускается 
также линейно-ретроградное введение препарата,

4. финишная обработка кожи антисептическим раство-
ром и применение постпроцедурных препаратов.

Результат коррекции

В результате проведённого минимального курса 
из двух процедур пациентка заметила явное улучшение 
качества кожи и её цветности. Объективно: кожа более 
упругая и сияющая. Рекомендовано продолжить курс 
инъекций геля «Коллост»®: провести ещё две процедуры 
с интервалом в три недели.

Заключение

Многолетний опыт применения геля «Коллост»® 
в эстетической медицине показал его высокую эффек-
тивность при коррекции инволюционно-депрессив-
ных и рубцовых изменений кожи. Препарат прекрасно 
сочетается с другими методами омоложения кожи 
лица. Такими как фото- и лазерные, радиочастотные 
технологии, химические пилинги и прочими, дополняя 
и многократно усиливая их потенциал. 

До

Сразу после

Через шесть недель
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