
Последнее поколение гелевых 
инъекционных имплантатов 
для контурной пластики ли-
нии NEURAMIS®, разработан-

ных биофармацевтическим концерном 
MEDYTOX (Южная Корея), обладает 
набором уникальных вязко-эластиче-
ских характеристик, которые, с одной 
стороны, обеспечивают равномерное 
распределение филлера в тканях, с дру-
гой – позволяют препарату статистиче-
ски достоверно поддерживать задан-
ный эффект на протяжении минимум 
9–12 месяцев.

Задача наиболее долгосрочного 
сохранения аугментации тканей в про-
цедурах контурной пластики, особенно 
при комплексной коррекции и модели-
ровании «молодого» лица, требует ра-
боты в различных анатомических зонах 

с различной мимической активностью, 
поэтому крайне важно, чтобы филлер 
вел себя прогнозируемо и был подвер-
жен равномерной биодеградации.

Основное предназначение дермаль-
ных филлеров – восстановление утра-
ченного с возрастом объема тканей, и 
важнейшим свойством, позволяющим 
добиваться этого, является их «лифтин-
говая» способность. С другой стороны, 
филлер должен максимально интегри-
роваться в ткани организма, что дает 
возможность достигать естественных 
результатов коррекции. В связи с этим 
идеальный филлер должен обладать 
оптимальным сочетанием вязко-эла-
стических свойств и когезивности, при-
чем показатели должны отличаться в 
зависимости от области использования 
филлера и поставленных целей.
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Neuramis® Volume Lidocaine vs Juvederm® Voluma® с лидокаином (VYC-20L)

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ являются производными от базовых 
характеристик дермальных филлеров, закладываемых в ходе их синтеза, 
и определяют все многообразие свойств конечных продуктов.

КОГЕЗИВНОСТЬ ДЕРМАЛЬНЫХ ФИЛЛЕРОВ характеризует взаимодей-
ствие продукта с тканями организма, его способность интегрироваться  
в ткани. Степень когезивности является ответственной за сохранение  
продуктом структурной целостности.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ – способность геля противостоять деформирующим 
силам и принимать первоначальную форму после прекращения их действия, 
количественно выражается как модуль эластичности G’.

ВЯЗКОСТЬ – показатель устойчивости жидкости, подвергшейся деформации 
за счет натяжения или механического раздражения, характеристика текуче-
сти препарата, которая количественно выражается как модуль вязкости G’’.
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Инновационные технологии про-
изводства MEDYTOX, пришедшие на 
смену классическим, с применени-
ем которых ранее синтезировались 
популярные филлеры, создают со-
вершенно новый продукт с высоким 
профилем безопасности и степенью 
очистки, при котором остаточный 
BDDE не определяется классическими 
методами хроматографического кон-
троля и фиксируется как «следовой», 
исчисляемый миллионными долями 
промилле. Данная степень чистоты 
готового продукта поддерживается на 
неизменном уровне от партии к пар-
тии, что гарантирует отсутствие ток-
сической нагрузки и нежелательных 
явлений, связанных с реакцией на при-
сутствие остаточного связывающего 
агента или эндотоксинов. 

✍  Особенностью волюмайзера 
NEURAMIS® VOLUME LIDOCAINE 

является высокая когезивность при 
сбалансированной эластичности  

(G1 240–340 Pa) и вязкости  
(G2 30–60 Pa), что создает 
оптимальные динамические 

характеристики вводимого геля 
и, с одной стороны, обеспечивает 
равномерную имбибицию тканей,  

с другой – поддерживает 
целостность сцепки перекрестно-

сшитых молекул гиалуроновой 
кислоты (ГК), делая их менее 
уязвимыми при воздействии 

гиалуронидаз

Филлеры NEURAMIS® имеют 
10-летнюю историю безупречного 
клинического применения и огромную 
клиническую базу пациентов. Они при-
обрели особенную популярность среди 
активно практикующих врачей, кото-
рые применяют различные препараты 
для контурной пластики, в том числе 
ведущих мировых производителей, и 
выбирают наиболее надежные и про-
гнозируемые филлеры.

Важнейшую роль при выборе фил-
лера играет доказательный базис за-
явленных компанией-производителем 
свойств продукта – клинические испы-
тания и выводы экспертов.

Зарубежное 
исследование
В этой связи мы хотели бы остановиться 
на данных последнего многоцентрового 
рандомизированного двойного слепо-
го split-face-исследования NEURAMIS® 
VOLUME LIDOCAINE, опубликованно-
го в реферируемом издании Journal of 
Cosmetic Dermatology в 2019 г.*, в ко-
тором препаратом сравнения выступал 
JUVEDERM® VOLUMA® с аналогичной 
концентрацией лидокаина (VYC-20L), 
идентификатор на ClinicalTrials.gov: 
NCT02721368. 

Исследование проводилось на двух 
клинических базах Южной Кореи. В нем 
принимали участие кафедра дерматоло-
гии Медицинского центра Асан (Сеул), 
Медицинский колледж Ульсанского 
университета (Сеул), кафедра дермато-
логии Чунг-Анг, Университетский меди- 
цинский колледж (Сеул) при монито-
ринге научно-исследовательского цен-
тра концерна MEDYTOX.

Исследователи и авторы публика-
ции Джун Мин Юнг, Ву Шун Ли, Хак Тэ 
Ким, Юнг Сеон Мун, Сеун Хван Пайк, Ву 
Джин Ли, Сунг Юн Чанг, Ми Ву Ли, Чонг 
Хюн Во, Беом Джун Ким внесли равный 
вклад в проведение и обработку данных 
исследования. 

Целью исследования было сравне-
ние эффективности и безопасности двух 
высококогезивных филлеров на осно-
ве гиалуроновой кислоты Neuramis® 
Volume Lidocaine и Juvederm® Voluma® с 
лидокаином (VYC-20L) для временного 
восстановления объема средней трети 
лица у азиатов.

Возрастная потеря объема поверх-
ностных и глубоких мягких тканей, 
провисание лица под действием силы 
тяжести и ремоделирование лицевой 
части черепа – все это способству-
ет ослаблению опорной конструкции 
лица, что приводит к дефициту объема 
средней трети лица (MVD). Хотя эти 
процессы физиологического старения 
лица схожи в разных этнических груп-
пах, существуют различия в костной 
опорной конструкции и склонности 
мягких тканей лица к провисанию, что 
приводит к эстетическому результату, 
характерному для каждой расы. Что ка-
сается средней трети лица, азиаты, как 
правило, имеют большую ширину скул, 
чем кавказцы, что приводит к более 
широкому лицу. Выступающие скулы 
также характерны для восточных азиа-
тов, особенно корейского, китайского и 
японского происхождения. Кроме того, 
азиатское лицо обычно выглядит пло-
ским, если смотреть сбоку, поскольку 

NEURAMIS® VOLUME LIDOCAINE
Монофазный филлер

Технология производства: SHAPE™ (Stabilized Hyaluronic Acid & Purification 
Enhancement) заключается в двухстадийном контролируемом цикле образо-
вания перекрестно-сшитых связей с высокой устойчивостью к диссоциации 
и усовершенствованном процессе очистки с достижением оптимальной 
когезивности и динамической вязкости готового продукта.
Состав: стабилизированная ГК 20 мг/мл, лидокаин 0,3%
Объем: шприц 1 мл 
Молекулярный вес ГК: 1000 кДа
Концентрация ГК: 20 мг/мл
pH: 6,5–7,5
Осмотическое давление:  
200–400 миллиосмоль/л 
Сила экструзии: 12–22 H
Рекомендуемые иглы (в комплекте):  
27Gx1/2” (13 мм) 
Регистрационное удостоверение:  
№ РЗН 2017/6425 от 03.11.2017.

* Jung J.M., Lee W.S., Kim H.T., et al. A Multi-center, randomized, double blinded, comparative study of two hyaluronic acid fillers for temporary restoration of mid-face volume in 
Asians. J Cosmet Dermatol 2019; 00:1–8. https://doi.org/10.1111/jocd.13218. – Прим. ред.
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передняя проекция менее выражена. 
У азиатов более плотная фиброзно-жи-
ровая прослойка между поверхностной 
мышечной апоневротической систе-
мой и глубокой фасцией, что умень-
шает провисание средней трети лица 
с возрастом и позволяет азиатскому 
лицу сохранять молодость в течение 
более длительного периода по срав-
нению с сопоставимыми по возрасту 
кавказцами.

Препаратом сравнения в исследо-
вании выступал Juvederm® Voluma® с 
лидокаином (VYC-20L; Allergan, Inc., 
Ирвин, Калифорния) высококогезив-
ный гель монофазной гиалуроновой 
кислоты 20 мг/мл в сочетании с 0,3% 
лидокаина, который был одобрен 
Управлением по контролю за продукта-
ми и лекарствами США для коррекции 
возрастной потери объема в области 
средней трети лица.

Выбор препаратов для исследова-
ния был обоснованным, поскольку оба 
филлера близки по реологическим ха-
рактеристикам, высококогезивны, тех-
нологичны и надежны. 

Основная цель этого исследования 
состояла в том, чтобы определить не 
меньшую эффективность Neuramis® 
Volume Lidocaine в сравнении с VYC-20L 
для временного восстановления объ-
ема средней трети лица.

Пациенты/методы: 88 пациентам 
с умеренным или тяжелым возраст-
ным дефицитом объема средней трети 
лица (MVD) по шкале дефицита объема 
средней трети лица (MFVDS) вводил-
ся Neuramis® Volume Lidocaine с одной 
стороны и VYC-20L с другой стороны 
лица. Реакцию определяли как сниже-
ние на ≥1 пункт MFVDS через 24 недели 
после инъекции путем фотографиче-
ской оценки. Вторичные ожидаемые 
результаты включали фотографиче-
скую и живую оценки MFVDS и измене-
ний на 4, 12 и 24-й неделях; глобальные 
эстетические улучшения, оцениваемые 
исследователями и пациентами при 
каждом посещении; долю пациентов, 
которые прошли курс коррекции.

В исследование были привлечены 
пациенты в возрасте от 35 до 65 лет, 
выразившие желание осуществить ауг-
ментацию средней трети лица для кор-
рекции двустороннего, симметричного, 
среднего или тяжелого возрастного 

MVD по шкале дефицита объема сред-
ней трети лица (MFVDS). 

В исследование не включались па-
циенты, которые недавно проходили ан-
тикоагулянтную или антиагрегантную 
терапию, или были гиперчувствитель-
ны к гиалуроновой кислоте, лидокаину 
или местным анестетикам, а также по-
сле хирургических вмешательств или 
с заболеваниями, локализованными в 
средней трети лица, не подписавшие 
информированное согласие на участие 
в исследовании, и беременные.

Для максимальной объективности 
оценки результатов в каждом меди-
цинском центре инъекции осуществлял 
специально обученный скрытый иссле-
дователь. Все пациенты в каждом цен-
тре были оценены «замаскированным» 
оценщиком на начальном этапе и во 
время всех последующих посещений. 
Фотографии всех исследуемых паци-
ентов в каждом центре были оценены 
также другим независимым «замаски-
рованным» экспертом.

Лечение
В начале исследования подходящие 
пациенты были рандомизированы для 
обработки Neuramis® Volume Lidocaine 
одной стороны лица и VYC-20L другой 
стороны. Каждый филлер был предва-
рительно дозирован по 1,0 мл шприцам 
с иглой 27G. Конкретные места инъек-
ции были тщательно выбраны лечащим 
исследователем. Эти участки включали 
зону скул, переднемедиальную щеку и 
субмалярную зону (рис. 1). Глубина и 
техника инъекций оставлялись на усмо-
трение исследователя, чтобы максими-
зировать эстетический эффект.

Максимальный общий объем, вво-
димый с каждой стороны лица, в том 
числе для коррекции, составлял 6 мл, 
а максимальный допустимый объем с 
обеих сторон – 12 мл в соответствии 
с рекомендациями Министерства по 
безопасности пищевых продуктов и ле-
карств Кореи.

Средний объем 
препаратов
Средний объем Neuramis® Volume 
Lidocaine, вводимый первоначально на 
одной стороне лица, составлял 2,90 ± 
0,49 мл, а средний объем VYC-20L, вво-
димый изначально на другой стороне 
лица, составлял 2,92 ± 0,50 мл. Объемы 
Neuramis® Volume Lidocaine и VYC-20L, 
введенных в переднемедиальную щеку, 
составили 1,69 ± 0,87 мл и 1,72 ± 0,89 мл 
соответственно; объемы, введенные в 
субмалярную зону, составляли для обоих 
филлеров 0,73 ± 0,34 мл; объемы, вве-
денные в зону скул, составили также для 
обоих филеров 0,47 ± 0,48 мл. Средние 
общие объемы Neuramis® Volume 
Lidocaine и VYC-20L, инъецированные 
во время процедур коррекции, состави-
ли 1,03 ± 0,52 мл и 1,24 ± 0,53 мл со-
ответственно, включая 0,62 ± 0,47 мл и 
0,78 ± 0,47 мл соответственно в передне-
медиальную щеку, 0,41 ± 0,36 мл и 0,46 
± 0,36 мл соответственно в субмаляр-
ную зону. Пациентам не потребовались 
корректирующие инъекции в зону скул. 
Средние объемы инъекций для началь-
ного лечения и корректирующего лече-
ния составили 3,19 ± 0,75 мл и 3,27 ± 
0,84 мл для Neuramis® Volume Lidocaine 
и VYC-20L соответственно без статисти-
ческой разницы между двумя группами. 

Рис. 1. Три подзоны средней трети лица для лечения (пояснения в тексте)

Передне-
медиальная 
щека

Субмалярная 
зона

Зона скул
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Репрезентативные фотографии па-
циентов показаны на рис. 2.

Клинические оценки
Фотографические и живые клинические 
оценки были выполнены при скрининге  
через 0, 4, 12 и 24 недели после послед-
ней процедуры инъекции с использова-
нием шкалы MFVDS. Изменения общей 
MFVDS при каждом посещении с помо-
щью фотографических и живых оценок 
также рассчитывались.

Глобальное эстетическое улучше-
ние по сравнению с исходным уровнем 
на каждой стороне лица оценивалось 
исследователями и пациентами при 
каждом последующем посещении с ис-
пользованием шкалы глобального эсте-
тического улучшения (GAIS).

Пациентами, ответившими на лече-
ние, были пациенты, которые получили 
оценку 1 (улучшение) и 2 (значительное 

улучшение) по GAIS при каждом посе-
щении. Кроме того, была определена 
доля пациентов в каждой группе, про-
шедших курс коррекции.

Результаты
Из 89 обследованных пациентов 
88 были включены в исследование и 
83 пациента с имеющимися фотогра-
фическими доказательствами общего 
MFVDS через 24 недели были включены 
в полную выборку для анализа (FAS). 
Средний возраст этих 83 пациентов со-
ставил 50,60 ± 7,78 лет. Большинство 
пациентов были женщины (79,52%). 
Пациенты имели II–IV типы кожи по 
Фитцпатрику.

ПЕРВИЧНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕ
ЗУЛЬТАТЫ. Общие показатели па-
циентов, отвечающих на лечение, 
которым с обеих сторон вводились 

Neuramis® Volume Lidocaine и VYC-
20L, были идентичны в 96,39% (80 из 
83). Доверительный интервал в 97,5% 
был выше предопределенного предела 
для показателя не меньшей эффектив-
ности, что указывает на то, что эффек-
тивность Neuramis® Volume Lidocaine 
не уступала эффективности VYC-20L 
через 24 недели после лечения (разни-
ца в показателе пациентов, отвечающих 
на лечение: 0,00, односторонняя 97,5%  
ДИ: [0,00, 0,00]) (рис. 3А).

ВТОРИЧНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕ
ЗУ ЛЬТАТЫ. Показатели пациентов, 
отвечающих на лечение, по фотогра-
фической оценке, основанной на об-
щей шкале MFVDS, составили 100% 
для обеих сторон на 4-й неделе. На 
12-й неделе доля пациентов, отвечаю-
щих на лечение, для обеих сторон со-
ставила 97,59%, без различий (рис. 3A). 
Живая оценка общей шкалы MFVDS 
показала, что 96,39% пациентов имели 

Рис. 2. Репрезентативные фотографии 50-летней женщины, получавшей Neuramis® Volume Lidocaine с левой стороны  
и VYC-20L с правой стороны

Рис. 3. Показатели пациентов, отвечающих на лечение, по шкале MFVDS с использованием фотографической (A) 
и живой (Б) оценки
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положительные результаты с обеих 
сторон через 4 и 12 недель после инъ-
екции. На 24-й неделе показатели па-
циентов, отвечающих на лечение, для 
Neuramis® Volume Lidocaine и VYC-20L 
составили 91,57% и 92,77% соответ-
ственно, без существенной разницы 
между двумя группами (P = 0,373)  
(рис. 3Б).

Изменения общей MFVDS при каж-
дом посещении как по фотографиче-
ским, так и по живым оценкам суще-
ственно не различались с обеих сторон. 
Согласно фотографической оценке из-
менения общей MFVDS на стороне, об-
работанной Neuramis® Volume Lidocaine 
через 4, 12 и 24 недели после инъекции, 
составили -1,53 ± 0,50, -1,51 ± 0,55 и 
–1,46 ± 0,57 соответственно, а изме-
нения на стороне, обработанной VYC-
20L, в эти моменты времени составляли 

-1,53 ± 0,50, -1,52 ± 0,55 и -1,47 ± 0,57 
соответственно (рис. 4А). Живая оцен-
ка показала аналогичные результаты с 
изменениями на стороне, обработанной 
Neuramis® Volume Lidocaine, через 4, 12 
и 24 недели, равные -1,51 ± 0,69, -1,42 
± 0,66 и -1,34 ± 0,74, соответственно, и 
изменениями на стороне, обработанной 
VYC-20L в эти моменты времени, рав-
ные -1,51 ± 0,69, -1,42 ± 0,66 и -1,35 
± 0,72 соответственно (P = 1,0000)  
(рис. 4Б).

Оценки по шкале глобального эсте-
тического улучшения, осуществленные 
маскированными исследователями, по - 
казали, что все пациенты получили 
оценку «улучшение» или «значительное 
улучшение» с обеих сторон на 4, 12 и 
24-й неделях (частота положительной 
реакции = 100% через 4, 12 и 24 недели 
для обоих сторон, P = 1,0000) (рис. 5А).

Самооценка участниками баллов 
по шкале GAIS показала, что у 100% и 
98,80% пациентов отмечалось улуч-
шение с обеих сторон на 4 и 12-й не-
делях соответственно. На 24-й неделе 
сторона, инъецированная Neuramis® 
Volume Lidocaine, показала немного 
более высокую частоту положитель-
ных реакций, чем сторона, обработан-
ная VYC-20L (98,80% против 96,39%, 
P = 0,173) (рис. 5Б). Доля пациентов, 
которые прошли корректирующее ле-
чение, была одинаковой для обоих 
препаратов – 30,12%.

Безопасность
Частота любых реакций в месте лече-
ния (TSR) составила 51,14% для обо-
их препаратов. TSR были в основном 

Рис. 4. Средние оценки по MFVDS с использованием фотографической (A) и живой (Б) оценки

Рис. 5. Процент пациентов, которые были оценены по шкале GAIS при каждом посещении исследователями (A)  
и самими пациентами (Б). Пациентами, отвечающими на лечение, были пациенты, которые получили оценку 1 (улучшение)  
и 2 (значительное улучшение) по GAIS при каждом посещении
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разрешены в течение 2 недель и не 
нуждались в терапии. Нежелательные 
явления, возникающие при лечении 
(TEAE), возникали у 39 из 88 субъектов 
(44,32%), что составляет в общей слож-
ности 98 событий. Из них 55 событий 
не были напрямую связаны с лечени-
ем. Остальные 43 связанных с лечени-
ем события были классифицированы 
как нежелательное воздействие (ADE) 
и были отмечены у 11 из 88 пациентов 
(12,50%). 

Для Neuramis® Volume Lidocaine 
наиболее частым явлением была отеч-
ность в месте инъекции (шесть паци-
ентов, 6,82%), за которым следовало 
уплотнение в месте инъекции (три па-
циента, 3,41%) и боль в месте инъекции 
(три пациента, 3,41%). 

Для VYC-20L частота событий была 
самой высокой для уплотнения в месте 
инъекции (четыре пациента, 4,55%) с 
последующей отечностью в месте инъ-
екции (четыре пациента, 4,55%), болью 
в месте инъекции (два пациента, 2,27%) 
и гематомами в месте инъекции (два 
пациента, 2,27%). 

Все ADE были легкой или средней 
степени тяжести, а большое количество 
ADE длилось менее или около 30 дней. 
Частота, тяжесть и продолжительность 
ADE не отличались значительно для 
двух препаратов (P> 0,05).

Ни один из пациентов не испытывал 
серьезных побочных эффектов во вре-
мя исследования.

Выводы 
исследователей
Многоцентровое рандомизированное 
двойное слепое split-face-исследование 
двух филлеров на основе гиалуроновой 
кислоты для временного восстановле-
ния объема средней трети лица у ази-
атов показало, что Neuramis® Volume 
Lidocaine обладает такой же эффектив-
ностью и безопасностью, как VYC-20L 
для временного восстановления объе-
ма средней трети лица в течение 24 не-
дель у азиатов. 

Характеристики препаратов и сред-
ние дозировки были идентичными.

Оба дермальных филлера на основе 
гиалуроновой кислоты хорошо перено-
сились с минимальными проблемами 
безопасности.

И в заключение 
Уникальные особенности реологии волюмайзера NEURAMIS® VOLUME 
LIDOCAINE позволяют применять его по широкому спектру показаний и 
использовать в том числе в качестве альтернативы глубоким филлерам как 
при работе с возрастными пациентами, так и при необходимости возмеще-
ния дефицита тканей в различных зонах лица у пациентов более молодых 
возрастных групп, у лиц с анатомический асимметрией и посттравматиче-
скими деформациями. А доказанная эффективность NEURAMIS® VOLUME 
LIDOCAINE, его безопасность и эквивалентность мировым аналогам гаранти-
рует высокую удовлетворенность как со стороны пациентов, так и со стороны 
специалистов.

Для прикладного понимания возможностей применения NEURAMIS® 
LIDOCAINE рекомендована нижеприведенная матрица.

Показания по применению  
Neuramis® Volume Lidocaine  
по зонам и техникам

Объемное моделирование 
щечно-скуловой области

Игла 27G х 13 или канюля  
22G x 50 (70)
Техника линейно-ретроградная, 
веерная, болюсная

Аугментация  
подбородка

Игла 27G х 13 
или канюля 22G x 50 (70)
Техника: болюсная
или линейно-ретроградная

Аугментация  
височной зоны 

Игла 27G х 13 или
канюля 22G (25G) x 50 (70)
Техника: болюсная или веерная

Носогубные складки, 
морщины «марионетки»

Игла 27G или канюля  
22G (25G) x 50 (70)
Техника: линейно-ретроградная

Аугментация угла  
нижней челюсти

Игла 27G х 13
или канюля 22G x 50 (70) 
Техника: болюсная или линейно- 
ретроградная, веерная

Коррекция  
формы носа

Игла 27G х 13 или канюля  
22G x 50 (70)
Техника: болюсная
или линейно-ретроградная
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