
В исследование было включено 
37 добровольцев обоего пола 
в возрасте 30–65 лет с носо-
губными складками 1–4-й сте-

пени выраженности по шкале MAS. 
Исследование завершили 34 участника 
(одна участница выбыла из исследо-
вания из-за проведения пластической 
операции, двое участников – из-за ор-
ганизационных проблем). 

Конечные точки 
исследования
Первичная – эффективность проце-
дуры коррекции НГС по одной из трех 
методик по шкале MAS и шкале GAIS 
(оценка пациентом и врачом) через 10–
14 дней после ее проведения.

Вторичные точки: эффективность 
процедуры коррекции НГС по одной 
из трех методик оценивалась по шкале 
MAS и шкале GAIS (пациентом и вра-
чом) на сроках 3, 6, 9 и 12 мес.

Протоколы  
и пациенты
В данное исследование были включе-
ны преимущественно пациенты, име-
ющие определенный отягощающий 
анамнестический фон, наиболее часто 
встречающиеся на приеме врача-кос-
метолога, что делает результаты ис-
следования особенно интересными, 
поскольку позволяет оценить реальную 
эффективность филлера на наиболее 
распространенной клинической группе, 

а также выявляет зоны риска возникно-
вения различных нежелательных реак-
ций (таблица).

Отягощенный аллергоанамнез от-
мечался у значительного числа участ-
ников, однако аллергии к препаратам 
гиалуроновой кислоты и местным ане-
стетикам не было выявлено ни у одного 
пациента как на этапе скрининга, так и в 
процессе исследования.

Стандартное 
обследование 
на визитах B0–B6
• Оценка глубины НГС по шкале MAS. 
•  Оценка объема средней трети лица по 

шкале MAS. 

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ  
КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ  
NEURAMIS® DEEP LIDOCAINE  
И NEURAMIS® VOLUME LIDOCAINE  
В КОРРЕКЦИИ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК

Мы продолжаем цикл публикаций о научных достижениях компании года 2020 «НЭО Промедтек», и сегодня рассматри-

ваемой нами темой является краткий обзор результатов, полученных при проведении моноцентрового проспективного 

интервенционного клинического исследования, целью которого было изучение эффективности и переносимости филлеров 

NEURAMIS® Deep Lidocaine и NEURAMIS® Volume Lidocaine в коррекции носогубных складок.

В задачи исследования входило изучение длительности действия плотных филлеров линии NEURAMIS®, применяющихся 

при возмещении возрастного дефицита тканей, и выбор наиболее эффективного протокола для аугментации зоны носо-

губных складок (НГС). Перед исследователями также ставился вопрос о том, каким образом таргетированная коррекция 

влияет на изменения рельефа кожи в прилегающих зонах лица, куда филлеры не были инъецированы, и как это отражает-

ся на визуальной оценке эстетического восприятия лица в целом. Особый интерес представляли следующие наблюдения: 

оценка быстроты социализации пациентов после проведения процедуры и средний режим дозирования филлеров для каж-

дой из исследуемых групп.

Исследовательский центр: АО «Институт пластической хирургии и косметологии», 2019 г.

Главный исследователь: Стенько Анна Германовна, д.м.н., заведующая отделением косметологии АО «Институт пластической 
хирургии и косметологии», Москва

Инициатор исследования: ООО «НЭО ПРОМЕДТЕК»
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Таблица.

Группа 1 Группа 2 Группа 3
Протокол Введение NEURAMIS® DEEP 

Lidocaine непосредственно в 
область носогубной складки

Введение NEURAMIS® 
Volume Lidocaine в щечно-
скуловую область

Ведение NEURAMIS® Volume 
Lidocaine в щечно-скуловую 
область и NEURAMIS® DEEP 
Lidocaine непосредственно 
в область носогубной складки

Профиль пациентов по группам
Средний возраст 51,2±6,2 года  

(40–61 год)
42,2±7,7 года  

(32–61 год)
52,4±9,7 лет  
(35–65 лет)

ИМТ (средний в группе) 24,5 кг/м2 22,8 кг/м2 23,8 кг/м2

ИМТ ≥ 25 25% 9% 31%

Хронические заболевания вне 
обострения 

75% 50% 77%

Отягощенный аллергоанамнез 25% 42% 46%

Преобладающий механизм 
старения кожи

Возрастная  
инволюция кожи

Фотостарение
Возрастная  

инволюция кожи

Особенности кожи участников исследования (% в каждой группе)

Повышенная чувствительность 
кожи (по мнению самих 
участников)

42 33 38

Наличие рубцовых деформаций 17 25 31

Склонность к формированию 
поствоспалительной 
пигментации

— — 15

Отеки в области лица 25 25 61
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Рис. 1.  
Эффектив-
ность кор-
рекции НГС 
на разных 
сроках ис-
следования 
(% участников 
группы, соот-
ветствующих 
критериям 
респондеров)

•  УЗ-сканирование области НГС и/или 
щечно-скуловой области.

• Клиническое фотографирование.
• 3D-фотографирование.
•  Оценка отсроченных нежелательных 

событий.
•  Оценка эффективности проведенной 

коррекции исследователем и участ-
ником по шкале GAIS. 

•  Оценка изменения общего восприя-
тия лица участниками исследования 
(самооценка внешнего возраста).

Процедура и режим 
дозирования
В область НГС вводили NEURAMIS® 
Deep Lidocaine в объеме 0,7–1,5 мл с 

каждой стороны участникам группы 1 
(в среднем 1,0 мл с каждой стороны) и 
в объеме 0,5–1,5 мл участникам груп-
пы 3 (в среднем 1,0 мл с каждой сто-
роны). Объем вводимого филлера с 
каждой стороны был одним и тем же 
за исключением одной участницы груп-
пы 1 с выраженной асимметрией НГС 
по глубине (1 мл и 1,8 мл). 
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NEURAMIS® Volume Lidocaine вво-
дили в глубокую клетчатку щечно-
скуловой области болюсами общим 
объемом 1–1,5 мл (в среднем – 1,1 мл 
с каждой стороны) участникам груп-
пы 2 и объемом 0,8–1,5 мл (в среднем 
1,1 мл с каждой стороны) участникам 
группы 3.

Результаты 
исследования
Оценка общей удовлетворенности про-
цедурой проводилась врачом-исследо-
вателем и участниками исследования 
с использованием универсальной шка-
лы GAIS (Global Aesthetic Improvement 
Scale). 

По мнению врачей, максимально 
эффективной была коррекция НГС 
у пациентов первой и третьей групп –  
у 100% участников достигнуты отлич-
ный и хороший результаты (причем 
отличные результаты были достиг-
нуты у более двух третей пациентов). 
Во второй группе, где коррекция НГС 
была опосредованной, отличный и хо-
роший результаты отмечались у 83% 
пациентов. У 17% результат был оце-
нен как удовлетворительный с необ-
ходимостью провести дополнитель-
ную коррекцию (непредусмотренную 
в программе данного исследования) 
(рис. 1).

Клинические примеры
Фото пациенток, относящихся к груп-
пам 1–3, представлены на рис. 2–4. 

Выводы
1. Благодаря своим реологическим и
моделирующим характеристикам фил-
леры NEURAMIS® Deep Lido caine и
NEURA MIS® Volume Lidocaine позволя-
ют проводить эффективную коррекцию 
носогубных складок. Макси мальная
эффективность коррекции, оцененная
по степени выраженности НГС, показа-
на при проведении контурной пластики
НГС NEURAMIS® Deep Lidocaine как в

виде монотерапии, так и в рамках ком-
бинированной процедуры в сочетании 
с объемной пластикой средней трети 
лица филлером NEURAMIS® Volume 
Lidocaine. Эффективность изолирован-
ной объемной пластики (критериям ре-
спондеров (пациентов, ответивших на 
терапию)* соответствовали 75% участ-
ников) можно повысить за счет индиви-
дуализации протокола. 

Максимальная длительность эф-
фекта коррекции НГС отмечалась в 
третьей группе: на протяжении 12 мес. 
критериям респондеров соответство-
вали более 90% участников. Контурная 

пластика НГС обеспечивает заданный 
результат у 80% участников на про-
тяжении 9 мес., при проведении объ-
емной пластики средней трети лица 
достоверные изменения НГС фиксиру-
ются на протяжении 6 мес.

2. Динамика объемных изменений в
зонах инъекций, оцененная при анализе 
цифровых изображений, позволила вы-
явить интересный феномен: в области 
НГС полученный сразу после коррекции 
дополнительный объем со временем 
уменьшается, приближаясь к исходно-
му уровню, в щечно-скуловой области 
объем со временем увеличивается. 

Рис. 2. ГРУППА 1. Введение NEURAMIS® Deep Lidocaine непосредственно 
в область носогубной складки. Пациентка В.С.М., 50 лет, с деформационным 
морфотипом старения. Состояние средней трели лица – гипертрофия + птоз (А); 
пациентка сразу после (Б), через 3 мес. (В) и 12 мес. (Г) процедуры:  
глубина НГС в среднем уменьшилась на 1,83 балла

А Б

В Г

* Респондерами считались участники, у которых степень выраженности НГС по шкале MAS после проведенной процедуры по сравнению с исходным уровнем 
уменьшалась не менее чем на 1 балл, а удовлетворенность по шкале GAIS составляла не менее 1 балла
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 Рис. 3. ГРУППА 2. Введение NEURAMIS® Volume Lidocaine в щечно-
скуловую область. Пациентка П.С.А., 39 лет, усталый морфотип 
старения, состояние средней трети лица – гипотрофия (А); пациентка 
сразу после (Б), через 3 мес. (В) и 12 мес. (Г) процедуры: глубина НГС 
в среднем уменьшилась 
на 0,92 балла, несмотря 
на то что непосредственно 
в НГС введение филера не 
производилось

Рис. 4. 
ГРУППА 3. 

 Введение NEURAMIS®  

А Б В

Г

Volume Lidocaine в щечно-скуловую область и NEURAMIS® Deep Lidocaine 
непосредственно в область носогубной складки. Пациентка А.Б.Р., 35 лет, 

усталый морфотип старения, состояние средней трети лица – гипотрофия (А);  
пациентка сразу после (Б), через 3 мес. (В) и 12 мес. (Г) процедуры:  

глубина НГС в среднем уменьшилась на 1,85 балла 
А

Б В Г
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УЗ-сканирование мягких тканей 
средней зоны лица позволило выявить 
присутствие дискретных объемов вве-
денного препарата, имбибицию тканей 
введенным материалом и перифокаль-
ный фиброз, который также может 
вносить вклад в формирование эстети-
ческого эффекта. Дольше всего филлер 
NEURAMIS® Deep Lidocaine обнаружи-
вается при подкожном введении в об-
ласть НГС: у 83% на сроке 9 мес. и у 39% 
на сроке 12 мес. Введенный в глубокую 
жировую клетчатку филлер NEURAMIS® 
Volume Lidocaine выявлялся в 52% и 4% 
на сроках 9 и 12 мес. (рис. 5).

3. По показателю «Оценка общей
удовлетворенности проведенной про-
цедурой» (GAIS) в группе 1 большин-
ство участников отмечали результатив-
ность коррекции на протяжении 9 мес., 
в группе 2 – на протяжении 6 мес., в 
группе 3 эффект той или иной степени 
выраженности, по мнению большин-
ства участников, сохранялся на протя-
жении 12 мес. 

Болезненность процедур участни-
ки исследования оценили как мини-
мальную (большинство) и умеренно 
выраженную (меньшинство). После 
процедуры болезненность областей 
инъекций фиксировалась в единичных 
случаях. В ретроспективе все участники 
исследования оценили переносимость 
процедуры как «хорошую».

4. Анализ нежелательных воздей-
ствий и нежелательных явлений, зафик-
сированных в данном исследовании, 
позволяет говорить о безопасности 
филлеров NEURAMIS® Deep Lidocaine и 
NEURAMIS® Volume Lidocaine при про-
ведении объемной и контурной пласти-
ки средней трети лица. 

И в заключение
Наиболее эффективным с точки зрения 
стабильности корригирующего эффекта 
в отношении НГС следует признать ком-
бинированный вариант, включающий 
как контурную пластику НГС, так и объ-
емную пластику средней трети лица с 
использованием филлеров NEURAMIS® 
Deep Lidocaine и NEURAMIS® Volume 
Lidocaine (группа 3), на протяжении 
12 мес. критериям респондеров отве-
чали более 90% участников. Контурная 
пластика НГС филлером NEURAMIS® 
Deep Lidocaine (группа 1) обеспечивает 
заданный результат у 80% участников 
на протяжении 9 мес., с остаточным эф-
фектом у 40% участников через 12 мес., 
что показывает достаточно высокую 
устойчивость филлера к биодеградации. 
Коррекция НГС, опосредованная только 
объемной пластикой средней трети лица 
с использованием филлера NEURAMIS® 
Volume Lidocaine (группа 2), эффективна 

на 75%. Через 9 мес. эффект сохраняет-
ся у 50% пациентов, однако в количе-
ственном выражении различия досто-
верны на протяжении 6 месяцев. 

Результаты исследования позволяют 
рекомендовать филлеры NEURAMIS® 
Deep Lidocaine и NEURAMIS® Volume 
Lidocaine для широкого применения в 
практической работе врача-косметоло-
га при коррекции инволюционных из-
менений и моделировании возрастного 
лица методом инъекционной контур-
ной пластики. 

Филлеры NEURAMIS® Deep Lido-
caine и NEURAMIS® Volume Lidocaine 
позволяют проводить эффективную 
и безопасную коррекцию с пролонги-
рованным во времени результатом и 
высокой степенью удовлетворенности 
пациентов*. 

Редакция благодарит компанию  
«НЭО Промедтек» в лице генерального 
директора к.м.н. Ковальчука Юрия 
Владимировича за предоставленные 
материалы и эксперта 
по медицинскому маркетингу 
Прокофьеву Марину Николаевну 
за помощь в подготовке материала.

* Материалы исследования подробно рассматриваются преподавателями учебно-методического центра компании «НЭО Промедтек» во время семинаров для врачей-
косметологов. Проверить филлеры NEURAMIS на аутентичность можно на сайте www.neuramis-legal.ru

✍ Эффективность коррекции
можно значительно повысить за счет 

индивидуализации схемы и техники 
инъекций, объема вводимого филлера, 
что было невозможно по протоколу 

данного исследования

Рис. 5. УЗ-сканирование мягких тканей 
средней зоны лица: NEURAMIS® Deep 
Lidocaine через 12 мес. после введения 
частично сохраняется в области НГС 
в подкожном слое в виде равномерно 
распределенных анаэхогенных 
локусов (А); NEURAMIS® Volume 
Lidocaine, инъецированный в щечно-
скуловую область, определяется в 
глубокой жировой клетчатке через 
9 мес. после введения (Б); NEURAMIS® 
Deep Lidocaine. Имбибиция 
(пропитывание тканей филлером) (В); 
NEURAMIS® Volume Lidocaine. 
Фиброз (фиброплазия) – остаточные 
перифокальные изменения вокруг 
зоны введения материала после его 
биодеградации (Г)

А Б

В Г
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