
В 2013–2014 гг. в Корее [1] и в 
   2018–2019 гг. в Российской Фе
дерации проводились клиничес
кие исследования безопасности 

и эффективности применения филлера 
Neuramis® Deep Lidocaine (биофармацев
тическский концерн Medytox, Республика 
Корея). Несмотря на разницу подходов 
в традициях восточной и европейской 
школ, различный дизайн данных иссле
дований и период наблюдения пациен
тов, нам представляется интересным 
представить профессиональному чита
телю обобщенные результаты и наиболее 
существенные выводы, которые, с одной 
стороны, иллюстрируют объективизи
рованный клинический результат, с дру
гой – отражают уровень удовлетворенно
сти пациентов результатами полученного 
малоинвазивного вмешательства.

Российское клиническое иссле
дование, проводившееся на базе 
Института пластической хирургии и 
косметологии (Москва) и завершив
шееся в сентябре этого года, охвати
ло 12месячный период наблюдений. 
«Рандомизированное клиническое ис
следование по оценке эффективности и 
безопасности монофазного гиалуроно
вого филлера, содержащего лидокаин, 
при коррекции носогубных складок», 
осуществленное в Корее, отражало 
период наблюдений за шесть месяцев 
и было выполнено на базе отделения 
дерматологии госпиталя Святого Павла 
(Сеул). Для эквивалентности оценки в 
настоящей публикации мы взяли за ос
нову период 24 недели как универсаль
ный и статистически достоверный для 
сравнения.

ВОСТОК-ЗАПАД:  
СОПОСТАВЛЯЕМ ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОРРЕКЦИИ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК 
ФИЛЛЕРОМ NEURAMIS® DEEP LIDOCAINE
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Рис. 1. Neuramis® Deep Lidocaine (регистрационное удостоверение  
№ РЗН 2017/6425 от 03.11.2017)
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Характеристики 
препарата
Neuramis® Deep Lidocaine – монофаз
ный «полиуплотненный» филлер на 
основе стабилизированной гиалуроно
вой кислоты (20 мг/мл) с добавлением 
0,3%го лидокаина. 

Для повышения устойчивости 
филлера к биодеградации произво
дителем разработана уникальная тех
нология двухэтапной стабилизации 
SHAPE «Stabilized Hyaluronic Acid & 

Purification Enhancement technology», 
в результате чего в готовом препарате 
отсутствует нестабилизированная гиа
луроновая кислота. 

Технология SHAPE: двухэтапный 
процесс сшивания молекул NEURAMIS® 
обеспечивает стабильность и продол
жительный эффект действия препарата.

Благодаря оптимальному соот
ношению параметров плотности, вяз
кости, эластичности филлеры линии 
NEURAMIS®, введенные в область 
аугментации, демонстрируют велико
лепную интеграционную способность 
и гарантируют естественный результат.

Инъецируется филлер с помо
щью тонкостенной иглы калибра 27G. 
Особый дизайн иглы обеспечивает в 
процессе инъецирования ламинарное 
течение геля с низкой силой экструзии, 
что способствует уменьшению диском
форта процедуры, вероятности воз
никновения постинъекционных отека и 
эритемы.

В обоих исследованиях таргетной 
областью коррекции были выбраны но
согубные складки (НГС), но цели и ди
зайн исследований отличались. 

Сравнение корейского 
и российского клини-
ческих исследований
Корейское исследование носило срав
нительный характер и осуществлялось 
в формате splitface (только в одну 
НГС вводили филлер Neuramis® Deep 
Lidocaine). В российском исследовании 
проводилось сопоставление эффектив
ности коррекции НГС тремя разными 
способами. При этом в группе 1 филлер 
Neuramis® Deep Lidocaine инъецирова
ли непосредственно в область двух НГС 
(методологически близко к тому, как 
это делалось в корейском исследова
нии). Поэтому мы сопоставим резуль
таты, полученные именно в этой группе, 
с результатами коррекции НГС в корей
ском исследовании. 

Данные клинической 
практики и доказательных 
исследований свидетельствуют 
о том, что филлеры NEURAMIS® 
сохраняются в тканях заявленное 
время: на протяжении 10–
12 месяцев после их введения.

Более высокая сопротивляемость 
NEURAMIS® расщепляющему 
действию гиалуронидазы по 
сравнению с другими популярными 
филлерами подтверждена 
внутрилабораторными 
методами тестирования уровня 
ферментативной деградации ГК 
в условиях in vitro.

Показатель рН – 6,6–7,5.

Осмолярность – 200–400 mOsm/kg.

Размер молекул ГК – 1000 кДа

NB:   Особенности филлеров Neuramis®:
• фармацевтический класс сырья
•  отсутствие токсической нагрузки – «следовой» остаточный BDDE
• чистота готового продукта 
• высокая когезивность 
•  стандартизированные размеры частиц, гомогенность
•  минимальная остаточная гигроскопичность, исключение риска 

гиперкорреции
•  физиологичное распределение и равномерная биодеградация 
• пролонгированный эффект
•  хорошая переносимость, комфорт пациента

Таблица. Сводные выборочные данные по результатам двух клинических 
исследований Neuramis® Deep Lidocaine в Корее и России

Корея РФ
Число участников 58 (58 НГС) 12 (24 НГС)

Участницы-женщины 88% 92%

Возраст участников, лет 47,62±7,64 51,25±6,21

Исходная глубина НГС по WSRS, баллы 3,42±0,50 3,42±0,90

Глубина НГС через 3 мес. после 
коррекции, баллы

1,78±0,42 2,16±0,71 

Глубина НГС через 6 мес. после 
коррекции, баллы

1,83±0,42 2,18±0,40

Оценка врачом результата коррекции 
по шкале GAIS через 3 мес., баллы

2,50±0,50 2,33±0,65

Оценка врачом результата коррекции 
по шкале GAIS через 6 мес., баллы

2,36±0,55 1,78±0,90

Оценка участником результата коррек-
ции по шкале GAIS через 3 мес., баллы

2,03±0,79 2,25±0,87

Оценка участником результата коррек-
ции по шкале GAIS через 6 мес., баллы

1,78±0,90 1,63±0,81
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В корейском исследовании при
няли участие 58 добровольцев (тем 
самым Neuramis® Deep Lidocaine был 
введен в 58 НГС). В российском иссле
довании (группа 1) участвовало 12 доб
ровольцев (тем самым Neuramis® 
Deep Lidocaine был введен суммарно в 
24 НГС). 

В исследования не включали тех, 
кому менее чем за шесть месяцев были 
проведены пластические операции на 
лице; процедуры аппаратного омоло
жения; инъекционная пластика лица 
(филлеры на основе гидроксиапати
та кальция – менее чем год назад), а 
также тех, кому ранее в область НГС 
были введены перманентные филле
ры; с наличием рубцов в области НГС 
или склонности к формированию руб
цов; с очагами воспаления кожи в об
ласти лица. К критериям исключения 
относили также беременность и лак
тацию, гиперчувствительность к гиалу
роновой кислоте и лидокаину, прием 
антикоагулянтов. 

Подавляющее число участников 
обоих клинических исследований были 
женского пола. Средний возраст участ
ников сопоставим: 47,62±7,64 года 
(ко рейское КИ) и 51,25±6,21 (россий
ское КИ) (табл.). Глубину НГС оцени
вали с использованием общепринятой 
шкалы оценки степени выраженности 
морщин Wrinkle Severity Rating Scale 
(WSRS) [2, 3]. Исходные показатели  
глубины НГС в обоих исследованиях со
впадали (у половины участников НГС 
характеризовались как «выраженные»), 
однако в российском исследовании от
мечалось больше вариаций (от «незна
чительных» до «глубоких» НГС) (рис. 2).

Коррекция НГС проводилась ли
нейноретроградным введением фил 
лера на уровне границы дермы и ги
подермы. В область каждой склад
ки вводили в среднем 1 мл филлера. 
Удовлетворительный результат дости
гался на процедуре, гиперкоррекцию 
исключали.

Оценку эффективности коррекции 
проводили на сроках 3 и 6 месяцев: по 
шкале WSRS описывали глубину НГС, 
по универсальной шкале оценки эсте
тического результата Global Aesthetic 
Improvement Scale (GAIS) [3] опреде
ляли степень удовлетворенности врача 
и пациента достигнутым результатом. 
Результаты представлены на рис. 3–5. 

Выводы
Анализ полученных данных показывает 
высокую эффективность проведенной 
коррекции, несмотря на стандартные 
условия, предусмотренные протокола
ми клинических исследований. В обоих 
исследованиях глубина НГС оставалась 
меньше исходной более чем на 1 балл 
оценочной шкалы. Эти изменения были 
достоверными (р<0,05). Через 3 месяца 
врачи и участники оценивали результат 
как «хороший», через 6 месяцев боль
шинство врачей и участников оценива
ли результат как «хороший». 

Профиль нежелательных воздей
ствий в обоих исследованиях был сход
ным: все они были предсказуемыми для 
инъекционной пластики и разрешались 
самопроизвольно. Болезненность инъ
екций оценивалась в среднем в 1 балл 
по 10балльной визуальноаналоговой 
шкале боли. 

И в заключение
Клинические исследования, проведен
ные с участием пациентов азиатской 
и европейской популяций, показали 
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высокую эффективность и хороший про
филь безопасности филлера Neuramis® 
Deep Lidocaine при коррекции носо
губных складок. Стабильный результат 
коррекции сохраняется на протяжении 
6 месяцев наблюдения. Незначительные 

отличия в наблюдаемых эффектах и 
их оценках врачами и участниками ис
следования могут быть связаны с на
циональными особенностями форми
рования возрастных изменений лица 
и психологическими особенностями. 

Среди российских участников 92% уже 
имели опыт эстетических процедур, 
поэтому результат оценивали более 
пристрастно. 

Применение филлеров NEURAMIS® 
представляет собой практически без
болезненный, низкотравматичный ме
тод контурной пластики, способный 
обеспечить результат, приближенный к 
пластической операции.

Выбор конкретного препарата линии 
NEURAMIS® имеет свои особенности, 
широкий спектр показаний и зависит 
от комплекса факторов: типа старения, 
степени выраженности и локализации 
возрастных изменений, объема и слож
ности моделирования определенных 
черт лица, возраста пациента [4]. 

Рис. 4. Удовлетворенность результатом коррекции (оценка врача в баллах 
по шкале GAIS)

Рис. 5. Удовлетворенность результатом коррекции (оценка участника в баллах 
по шкале GAIS)
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КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
ВНИМАНИЕ! Сертифицированные 
филлеры NEURAMIS®, 
находящиеся в легальном 
обращении на территории РФ, 
имеют упаковку и инструкцию по 
применению на русском языке, 
несколько степеней защиты, 
включая термомеханически 
разрушающийся голографический 
знак и защитные торцевые 
стикеры. ООО «САГрупп» 
(холдинг «НЭО Промедтек») не 
осуществляет продажу легальных 
сертифицированных препаратов 
«НЕЙРАМИС»/NEURAMIS® через 
интернет-магазины, социальные 
сети и другие непрямые каналы 
продаж. Остерегайтесь подделок! 
Берегите здоровье пациентов 
и вашу профессиональную 
репутацию. Вся информация: 
https://neuramis-legal.ru/
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