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ПРЕДИСЛОВИЕ

Косметическая дерматология является быс-
тро развивающейся областью медицины, 
популярность которой отчасти обусловле-
на старением людей, родившихся во время 
послевоенного демографического взрыва. 
Несмотря на то что косметические процеду-
ры выполняются многими практикующими 
дерматологами, а ежегодно на косметичес-
кие продукты тратятся миллионы долларов, 
на сегодняшний день в этой области косме-
тической дерматологии остро ощущается 
нехватка клинических исследований и науч-
ных публикаций. Лично для меня главным 
стимулом для написания этой книги стала 
возможность провести тщательное иссле-
дование в области косметологии в рамках 
подготовки к чтению лекций и написанию 
научных статей, поскольку в настоящее вре-
мя в данной области медицины нет таких ис-
точников сведений, которые бы не вызывали 
споров у специалистов. Говоря об исследо-
ваниях, проведенных учеными-косметоло-
гами, большая часть материалов, к сожа-
лению, является частной собственностью 
корпораций и доступна лишь в ограничен-
ном объеме, в связи с чем медицинская об-
щественность и специалисты в области кос-
метологии не имеют возможности в полной 
мере пользоваться результатами научных 
достижений и научных открытий. По этой 
причине каждой компании или каждому 
ученому-косметологу приходится «заново 
изобретать велосипед». Я поставила цель 
создать предпосылки для постоянного об-
мена информацией в сферах дерматологии 
и косметологии. Книга написана таким об-
разом, чтобы специалисты в области косме-
тической дерматологии имели возможность 
обновить знания о разнообразных косме-

тических продуктах и процедурах. В то же 
время косметологи фармакологического 
профиля при помощи данной книги смогут 
понять проблемы, с которыми наиболее час-
то имеют дело косметические дерматологи. 
Эта книга призвана заполнить существую-
щий пробел среди специалистов в области 
эстетики, которым необходимо понимать, 
что именно нужно для кожи пациентов или 
клиентов (с учетом новинок косметологи-
ческой продукции). Благодаря этой книге 
специалисты косметологического и дерма-
тологического профиля смогут более точ-
но ответить на вопросы своих клиентов/
пациентов о продуктах по уходу за кожей 
и о научных доказательствах эффективнос-
ти предлагаемых услуг. Искренне надеюсь 
на то, что эта книга вдохновит косметичес-
ких дерматологов, научных сотрудников 
и специалистов в области эстетики на ис-
пользование в повседневной практике толь-
ко хорошо исследованных косметических 
продуктов и процедур. Благодаря совмест-
ным усилиям мы сможем сохранить целос-
тность косметологии и дерматологии.

Активно поддерживать проведение иссле-
дований в сфере косметической дерматоло-
гии необходимо по многим причинам. Пре-
жде всего, исключительно важно помнить 
о целостности дерматологии и косметоло-
гии. Кроме того, научные открытия в об-
ласти косметической дерматологии, скорее 
всего, с успехом могут быть использованы 
во многих других сферах дерматологии. 
В частности, исследование омолаживающих 
эффектов антиоксидантов может позволить 
лучше понять то, какие химиопревентивные 
методики можно использовать для профи-
лактики рака кожи. Вполне достижимыми 
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являются успехи в лечении угрей, витилиго 
и других нарушений пигментации. Весьма 
интересен тот факт, что разработка Vaniqa™, 
крема для замедления роста волос на лице 
у женщин, способствовала созданию внут-
ривенно вводимого средства для лечения 
африканского трипаносомоза (основная 
причина смертности в Африке). Без финан-
сирования программы разработки Vaniqa, 
крема, предназначенного исключительно 
для эстетических целей, препарат для ле-
чения трипаносомоза не был бы создан. Та-
ким образом, необходимо заинтересовывать 
компании по производству лекарственных, 
косметических препаратов и медицинского 
оборудования в исследованиях собственной 
продукции.

Хотя в настоящее время косметические 
компании проводят многочисленные иссле-
дования влияния своей продукции на кожу, 
большая часть информации не является 
общедоступной и не публикуется, что обу-
словливает недостаточную осведомленность 
научной общественности в области космето-
логии. Основными причинами такого поло-
жения дел являются: конкуренция между 
компаниями и стремление к «первооткры-
вательству». Однако это лишь часть общей 
картины. FDA использует разные форму-
лировки для определения лекарственных 
и косметических средств. Косметические 
продукты не должны исследоваться в соот-
ветствии с жесткими стандартами, посколь-
ку для регистрации косметики не требуется 
одобрение FDA. Таким образом, регистра-
ция косметической продукции осуществ-
ляется компаниями-производителями. Что 
касается лекарственных препаратов, то для 
получения лицензии от FDA на использо-
вание их в клинической практике требу-

ются многолетние этапы дорогостоящих 
клинических исследований безопасности 
и эффективности (см. главу 28). По данной 
причине компании-производители неохотно 
регистрируют свою продукцию в качестве 
лекарственных препаратов.

Из-за нехватки публикаций, посвященных 
клиническим исследованиям в области кос-
метологии, врачи, специалисты в области 
эстетики, а также неспециалисты вынуж-
дены узнавать информацию о технологии 
создания и о составе косметической про-
дукции у менеджеров и представителей 
маркетинговых отделов. По этой причине 
качество предоставляемой информации и, 
следовательно, уровень доверия к космети-
ческой продукции (да и к косметологии в це-
лом) оставляют желать лучшего. Принимая 
во внимание постоянно увеличивающее-
ся число специалистов в такой сфере, как 
косметическая дерматология, необходимо, 
чтобы практикующий врач рекомендовал 
косметическую продукцию с доказанной 
эффективностью, без учета маркетинговых 
интересов. Эта книга подготовлена с ис-
пользованием информации о влиянии кос-
метических продуктов и процедур на кожу 
и ее внешний вид. Несомненно, предстоит 
провести немало исследований в области 
косметической дерматологии, поскольку 
данная сфера медицины молода и очень пер-
спективна. Призываю всех поддержать меня 
в стремлении использовать научные методи-
ки для улучшения внешнего вида кожи.

Leslie Baumann, MD

«Дело мастера боится»
(Пословица)
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Первое издание этой книги было издано 
на четырех языках, и книга стала бестсел-
лером по косметической дерматологии во 
всем мире (по крайней мере, по моим све-
дениям). В основе успеха и многих удиви-
тельных событий, произошедших за пос-
ледние 6 лет, лежит работа многих людей. 
Прежде всего, я хотела бы поблагодарить Dr. 
Stephen Mandy, принявшего меня на работу 
по окончании резидентуры в 1997 г. и поз-
волившего мне и моему мужу проживать 
у него в течение двух недель, пока я под 
его руководством изучала новые методики 
в области косметической дерматологии. (На 
его секретаре я впервые попрактиковалась 
в инъекционном введении коллагена!) Тогда 
начиналась наша дружба, продолжающаяся 
вот уже 11 лет. Dr. Francisco Kerdel помог 
мне устроиться на мою первую работу, спо-
собствовал оптимальной организации моего 
рабочего времени и пространства, и именно 
его наряду с Dr. William Eaglstein я считаю 
своим наставником до настоящего време-
ни. В первом издании данной книги я уже 
благодарила этих людей, однако думаю, что 
никогда в полной мере не смогу передать 
то, как я им признательна за все, что они 
сделали для меня. В 2009 г. было принято 
решение об открытии Cosmetic Medicine and 
Research Institute (CMRI) на базе University 
of Miami Miller School of Medicine. CMRI 
занимается вопросами косметической де-
рматологии, окулопластической хирургии, 
пластической хирургии лица, а также дие-
тологией. Этот институт был создан с це-
лью интеграции знаний из таких областей 
медицины, как дерматология и пластичес-
кая хирургия, для оптимального улучше-
ния внешнего вида пациентов/клиентов. 

Благодаря наличию квалифицированных 
специалистов, занимающихся различными 
направлениями косметологии, на базе CMRI 
оказывается широкий спектр качественных 
медицинских услуг с учетом особенностей 
различных типов пациентов. В задачи CMRI 
также входит проведение исследований 
в различных областях косметической меди-
цины и внедрение инноваций, в том числе 
средств генетической коррекции внешнего 
вида. Кроме того, на базе CMRI осущест-
вляется подготовка специалистов по косме-
тической дерматологии и косметическим 
процедурам (более подробная информация 
представлена на сайте www.derm.net).

Предметом особой гордости для меня яв-
ляется то, что я была избрана на пост дирек-
тора University of Miami Cosmetic Medicine 
and Research Institute. В связи с этим я хоте-
ла бы сказать слова благодарности в адрес 
людей, веривших в меня и давших мне шанс 
проявить себя:

Pascal Goldschmidt MD (декан University 
of Miami Medical School) – Dr. Gold schmidt 
является настоящим экспертом и лидером 
в области генетических факторов атеро-
склероза. Этот человек обучил меня ос-
новам проведения научных исследований 
и любезно разрешил мне пользоваться 
услугами его генетиков-исследователей 
до тех пор, пока я не нашла собственные 
источники финансирования. Кроме того, 
именно он представил меня Bart Chernow, 
MD и William O’Neil, MD (вице-деканам 
University of Miami). Именно эти три че-
ловека содействовали моему избранию 
на пост директора University of Miami 
Cosmetic Medicine and Research Institute 

БЛАГОДАРНОСТИ
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и дали мне поистине уникальный шанс 
проявить себя. Dr. Chernow – уникальный 
человек, самый настоящий волшебник, 
поскольку он умеет предлагать самые 
интересные и перспективные идеи, воз-
можности и инновации. Лично я считаю 
Bart и его жену Peggy моими друзьями 
и хочу выразить им свою признательность 
за поддержку.

Хочу поблагодарить David Seo, MD, моего 
партнера по генетическим исследовани-
ям, за его терпение, когда я настаивала 
на ускорении темпов проведения работ. 
Надеюсь на наши совместные открытия 
в ближайшие 2 года и с нетерпением 
жду их. Искренне благодарю всех вра-
чей-сотрудников CMRI, участвовавших 
в написании глав данной книги. Для меня 
большая честь учиться у этих людей и ра-
ботать плечом к плечу с ними: Drs. Lisa 
Grunebaum, Joely Kaufman, Wendy Lee, 
Heather Woolery-Lloyd и Larissa-Zaulyanov-
Scanlan. Отдельное спасибо Neal Shapiro 
за квалифицированное управление фи-
нансовыми делами CMRI, благодаря чему 
у меня есть возможность заниматься тем, 
чем я люблю… лечить пациентов и про-
водить исследования. Огромное спасибо 
Susan Schaffer-RN, моей подруге и еди-
номышленнице, главному специалисту 
CMRI по сестринскому уходу. Вместе 
со мной она путешествует по всему миру, 
читает лекции по косметологии и всяче-
ски поддерживает меня. Самый настоя-
щий восторг и удовольствие я испытываю 
от работы с Edmund Weisberg. Без него 
я никогда бы не написала первое изда-
ние данной книги. Stephanie и Fransheley, 
я счастлива, что мы работаем вместе уже 
много лет, и надеюсь на еще более долгое 
сотрудничество.

Хотела бы поблагодарить Catherine 
Drayton и Richard Pine, агентов NY Times, 
благодаря работе которых моя книга «The 
Skin Type Solution» (Bantam 2005) (www.
skintypesolutions.com) стала бестселлером. 
Они самые настоящие мастера своего дела. 
Впервые в данной книге я использовала 
классификацию типов кожи по Baumann. 
Catherine, спасибо вам за внимание по от-
ношению ко мне и за профессионализм, 
благодаря чему кажется, что мы совсем 

рядом, а не на противоположных концах 
планеты. (Отдельное спасибо за то, что 
вы пригласили меня прокатиться на яхте, 
когда я приезжала в Австралию на пре-
зентацию книги, – это было НЕЗАБЫ-
ВАЕМО!). Никогда не забуду поддержку 
Irwin Applebaum и его коллег после вы-
хода в свет моей книги «The Skin Type 
Solution». Phillip Rappaport отличный ре-
дактор и друг.

Хотела бы поблагодарить членов моей се-
мьи, которым посвящена данная книга. 
Мой муж Roger и сыновья Robert и Мах 
наполняют мою жизнь радостью и прида-
ют мне сил. Люблю, когда мы всей семьей 
готовим что-нибудь вкусное. Я поистине 
счастливый человек, поскольку состою 
в хороших отношениях и с моей матерью, 
Lynn McClendon, и со свекровью, Josie 
Kenin. Они для меня являются близкими 
подругами и примером для подражания; 
мне нравится общаться с ними. Спаси-
бо моим друзьям, в частности Jill Cooper, 
Melina Goldstein, Sofi e Matz и Debbie 
Cramer, за то, что слушают меня и за то, 
что могут заставить меня помолчать.

Dr. Sogol Saghari, занимавшаяся научной 
работой под моим руководством в течение 
1 года, а в настоящее время занимающаяся 
дерматологической практикой в Лос-Анд-
желесе, внесла огромный вклад в созда-
ние данной книги. Она принимала участие 
в написании многих глав данной книги. 
Она выдающийся дерматолог и очень хо-
роший человек. Мне повезло, что у меня 
был такой квалифицированный научный 
сотрудник. Благодарю всех врачей, при-
нимавших участие в написании глав дан-
ной книги. Отдельное спасибо Mohammed 
Lofty, MD за готовность круглосуточно 
искать литературу и делать иллюстрации. 
Этот человек – один из самых преданных 
поклонников дерматологии, с которыми 
мне когда-либо приходилось работать. 
По моему мнению, блестящая врачебная 
карьера ожидает Inja Bogdan, MD, и Maria 
Paz Castanedo-Tardan, MD – научных со-
трудников, которые также участвовали 
в написании глав данной книги.

Наконец, что для меня очень важно, хочу 
поблагодарить Anne Sydor за то, что она 
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убедила меня подготовить второе издание 
данной книги. Я никогда не смогла бы 
ежедневно просыпаться в пять утра и ра-
ботать, если бы не ее поддержка. Спаси-
бо за энтузиазм и заботу. …НАКОНЕЦ! 
Я горжусь этой книгой, поскольку вложи-

ла в нее свою душу. Надеюсь, что при чте-
нии вы получите столько же удовольствия, 
сколько и я при создании данной книги.

С любовью,
Leslie Baumann, MD
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Основные сведения 
об эпидермисе
Leslie Baumann, MD
Sogol Saghari, MD
В структуре кожи принято выделять три ос-
новных слоя: эпидермис, дерма и подкожная 
жировая клетчатка. Каждый из слоев об-
ладает специфическими характеристиками 
и выполняет определенные функции. Не-
смотря на то что исследования слоев кожи 
продолжаются, на сегодняшний день уже 
многое известно о структуре каждого из 
компонентов. Благодаря новым открытиям 
в данной области стало возможным осуще-
ствлять пренатальную диагностику многих 
наследственных заболеваний и проводить 
терапию с большей эффективностью. В бу-
дущем исследовательская работа в данном 
направлении, по всей вероятности, позво-
лит лучше понять закономерности старе-
ния кожи и влияние топических препаратов 
на биологические функции кожи.

Наиболее поверхностным слоем кожи яв-
ляется эпидермис. Данный слой очень важен 
с косметической точки зрения, поскольку 
именно он определяет текстуру, влажность 
и цвет кожи. Если поверхность эпидермиса 
сухая или шероховатая, то кожа выглядит 
старой. Улучшить внешний вид кожи леча-
щий врач может только при условии знания 
принципов строения эпидермиса.

 КЕРАТИНОЦИТ
Кератиноциты, или корнеоциты, представ-
ляют основную массу клеток эпидермиса. 
Основной объем кератиноцита занимают 
филаменты кератина, обеспечивающие 
структурную поддержку. Принято выделять 
два типа кератиновых филаментов: кислые 
(тип I, K10-20) и оснóвные (тип II, K10-
20). Для нормального развития кератиново-
го слоя требуется экспрессия обоих типов 
филаментов1. Другими словами, кислый 
и оснóвный типы филаментов всегда экс-
прессируются одновременно и вместе об-
разуют кератиновый филамент. Изначально 

кератиноциты появляются в основании эпи-
дермиса, в месте дермально-эпидермально-
го соединения. Кератиноциты образуются 
из стволовых клеток, называющихся также 
базальными клетками, поскольку они рас-
положены в основании, т.е. в базальном 
слое эпидермиса. Когда стволовые клетки 
делятся, они образуют дочерние клетки, 
которые медленно мигрируют по направле-
нию к верхним слоям эпидермиса. Данный 
процесс (созревание дочерних клеток и пе-
ремещение их в верхние слои эпидермиса) 
называется кератинизацией.

По мере созревания и перемещения в вер-
хние слои эпидермиса дочерние клетки 
приобретают различные характеристики. 
В зависимости от морфологических осо-
бенностей выделяют несколько слоев эпи-
дермиса, каждый из которых называется 
соответствующим образом. Например, как 
ранее уже упоминалось, первый слой носит 
название «базальный», поскольку он лежит 
в основе эпидермиса. Базальные клетки име-
ют кубическую форму. Несколько выше рас-
положен шиповатый слой, поскольку клетки 
данного слоя имеют длинные шиповидные 
отростки – десмосомы. Десмосомы – это 
сложные структуры, состоящие из молекул 
адгезии и других белков и выполняющие 
функции клеточной адгезии и клеточного 
транспорта. Еще выше расположен грану-
лярный (зернистый) слой, названный так 
в связи с наличием в нем видимых кера-
тогиалиновых гранул. Наиболее верхний, 
роговой слой состоит из «спрессованных» 
кератиноцитов, у которых отсутствуют ядра 
и гранулы (см. рис. 1-1 и 1-2).

Клетки рогового слоя снаружи покрыты 
белковым «конвертом», препятствующим 
проникновению воды и прочих веществ.

По мере того как кератиноциты мигри-
руют в направлении верхних слоев эпидер-
миса, в этих клетках происходят морфоло-
гические и функциональные изменения, 
в зависимости от характеристик того слоя, 
где именно они находятся. На сегодняшний 
день функции кератиноцитов не полностью 
изучены, однако многие аспекты понятны. 
Известно, в частности, что функциональная 
активность кератиноцитов, например вы-
свобождение цитокинов, может подавляться 
при топическом применении определенных 
препаратов и косметических продуктов. Да-
лее вашему вниманию представлено описа-
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ние кератиноцитов и их компонентов, начи-
ная с базального слоя и заканчивая самым 
поверхностным слоем эпидермиса.

Функции кератиноцитов
БАЗАЛЬНЫЙ СЛОЙ (STRATUM BASALE). 
Адгезия базальных клеток между собой 
и с клетками шиповатого слоя осуществля-
ется за счет десмосом, участвующих в фор-
мировании базальной мембраны. В состав 
базальных кератиноцитов входят кератины 
5-го и 14-го типов, мутации в структуре ко-
торых лежат в основе такого наследствен-
ного заболевания, как простой буллезный 
эпидермолиз. Кератины 5-го и 14-го типов 
составляют основу цитоскелета и опреде-
ляют эластичность клеток. Именно эластич-
ность клеток позволяет им перемещаться 
из базального слоя в направлении более по-
верхностных слоев эпидермиса, за счет чего 
и осуществляется процесс кератинизации.

Благодаря делению клеток базального 
слоя происходит обновление популяции 
клеток эпидермиса. Базальный слой на 10% 
состоит из стволовых клеток, на 50% – из 

делящихся клеток, а на 40% – из клеток 
в пост митотической фазе. В обычных усло-
виях стволовые клетки делятся медленно, 
однако в определенных ситуациях (зажив-
ление ран или же влияние факторов роста) 
темпы деления клеток ускоряются. Из кле-
ток базального слоя образуются временно 
делящиеся клетки, которые определяют 
митотическую активность базального слоя 
и образуют пост митотические клетки. Пос-
ледние, в свою очередь, проходят терми-
нальную дифференцировку и перемещают-
ся кверху, превращаясь в супрабазальные 
клетки, в гранулярные клетки и, наконец, 
в клетки рогового слоя (рис. 1-3).

ШИПОВАТЫЙ СЛОЙ (STRATUM SPINOSUM). 
В данном слое супрабазальных кератиноци-
тов встречаются кератины 1-го и 10-го ти-
пов, образующие достаточно жесткий 
цитоскелет, позволяющий клетке выдержи-
вать достаточно серьезные механические 
нагрузки. Стоит отметить, что в состояниях, 
сопровождающихся увеличением пролифе-
ративной активности клеток (например, при 
актиническом кератозе, при заживлении ран, 
а также при псориазе), в супрабазальных ке-
ратиноцитах происходит активация образо-
вания кератинов 6-го и 16-го типов.

В данном слое (в отличие от базального 
слоя) появляются ламеллярные гранулы – 
первый признак кератинизации. Гранулы 
содержат липиды (керамиды, холестерин, 
жирные кислоты), а также ферменты (кис-
лая фосфатаза, липазы и гликозидазы). 
Недавно было продемонстрировано, что 
в ламеллярных гранулах также находится 
кателицидин – пептид, обладающий про-
тивомикробным действием2. Периодически 
гранулы мигрируют к поверхности клеток 

ДЕРМА

Слой слущивающихся клеток

Роговой слой

Зернистый слой

Шиповатый слой

Базальный слой

Кератогиалиновые 
гранулы

Десмосомы

 � РИС. 1-1  Слои эпидермиса.

Керато-
гиалиновые 
гранулы

Десмосомы

Роговой слой

Зернистый слой

Шиповатый слой

Базальный слой

Дерма

 � РИС.  1-2 Гистологическое строение эпи-
дермиса: четыре основных слоя. (С разрешения 
George Ioannides, MD.)
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и высвобождают свое содержимое путем эк-
зоцитоза. Высвобождаемые липиды покры-
вают наружную поверхность клетки слоем, 
выполняющим барьерные функции. Особое 
морфологическое значение имеет наличие 
в данном слое десмосом, благодаря чему 
слой называется шиповатым.

На более поздних стадиях дифференци-
ровки в супрабазальных кератиноцитах при 
окрашивании выявляются сложные вещест-
ва (например, полисахаридные комплексы 
и антигены групп крови), не встречающиеся 
на поверхности базальных клеток. Кроме 
того, в цитоплазме содержатся белки, такие 
как инволюкрин, кератолинин и лорикрин, 
не характерные для более глубоких слоев 
и встречающиеся также в роговом слое, где 
цитоскелет также характеризуется ригид-
ностью.

ЗЕРНИСТЫЙ СЛОЙ (STRATUM GRANULO-
SUM). Кератиноциты гранулярного (зернис-
того) слоя эпидермиса обладают наиболее 
высокой жизнеспособностью. Гранулы 

по своей структуре являются кератогиали-
новыми и содержат профилагрин – пред-
шественник филагрина. Белок филагрин 
по своей структуре напоминает кератиновые 
филаменты и также участвует в обеспечении 
прочности и в поддержании структуры клет-
ки. Помимо белков зернистого клеточного 
«конверта» (инволюкрин, кератолинин, пан-
корнулинс и лорикрин), в образовании кле-
точного «конверта» в данном слое участвует 
также кальцийзависимый фермент трансглу-
таминаза (TG-аза). В эпидермисе выделяют 
четыре типа трансглутаминаз: TG-аза 1 (или 
TG-аза кератиноцитов), TG-аза 2 (или ткане-
вая TG-аза), TG-аза 3 (или эпидермальная 
TG-аза), а также TG-аза 5. В формировании 
«конверта» корнеоцитов участвуют TG-азы 
1, 3 и 5. TG-аза 2 выполняет другие фун-
кции, в частности играет роль в апоптозе 
(запрограммированная клеточная гибель). 
Известно, что активность TG-аз возрастает 
при увеличении концентраций ионов Ca2+ 
в культуре кератиноцитов3. В свою очередь, 
это приводит к образованию клеточного 
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1

Стволовые 
клетки

Временно 
делящиеся 

клетки

Клетки после
окончательной

дифференцировки

 � РИС. 1-3 После деления стволовых клеток образуются делящиеся клетки, за счет которых 
и осуществляется восстановление количества кератиноцитов. Делящиеся клетки, в свою очередь, 
проходят терминальную дифференцировку и созревают. Цифры соответствуют порядковому но-
меру поколения клеток.
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«конверта» и к дифференцировке керати-
ноцитов4,5. Также на процесс дифференци-
ровки кератиноцитов оказывает большое 
влияние активный метаболит витамина D, 
известный как 1,25-дигидроксивитамин D3 
[1,25(OH)2D3] (блок 1-1).

Данное вещество усиливает эффекты Ca2+ 
по отношению к кератиноцитам, а также 
увеличивает активность трансглутаминазы 
и концентрации инволюкрина6, что индуци-
рует образование рогового «конверта»7,8.

Известно, что кальций является индукто-
ром дифференцировки и супрессором про-
лиферации кератиноцитов эпидермиса9,10. 
Было продемонстрировано, что на фоне 
низких концентраций Ca2+ (0,05 ммоль/л) 
кератиноциты проявляют пролиферативную 
активность, тогда как увеличение концент-
раций Ca2+ (0,10–0,16 ммоль/л) сопровож-
дается экспрессией маркеров дифференци-
ровки, в частности кератинов 1-го и 10-го 
типов, TG-азы и филагрина9.

Гранулярные клетки выполняют анабо-
лические функции, такие как синтез филаг-
рина, белков рогового «конверта», а также 
высокомолекулярных кератинов. Кроме 
того, гранулярные клетки участвуют также 
в катаболических процессах, в частности 
в разрушении клеточных ядер и органелл.

РОГОВОЙ СЛОЙ. Данный слой являет-
ся поверхностным и образован примерно 
15 рядами клеток13,14. Кератиноциты, распо-
ложенные в данном слое, находятся на поз-
дних стадиях клеточного цикла, завершили 
процесс кератинизации и не содержат ор-

ганелл. По своей структурной организации 
(наличие кератиноцитов в двухслойном ли-
пидном матриксе) роговой слой внешне на-
поминает кирпичную стену (кератиноциты 
в роли кирпичей, а липиды и белки – в роли 
цемента) (рис. 1-4).

В клетках среднекорнеального слоя содер-
жится наибольшее количество аминокис-
лот, что определяет гидрофильность данной 
области, тогда как в более глубоких слоях 
гидрофильность снижается15. Роговой слой 
описывается в литературе как «слой мерт-
вых клеток», поскольку клетки данного слоя 
не синтезируют белок и не отвечают на кле-
точные сигналы16.

Роговой слой выполняет главным образом 
защитную функцию. В частности, благодаря 
роговому слою предотвращается избыточная 
потеря воды через кожу. Естественное ув-
лажнение кожи обеспечивается за счет NMF 
(natural moisturizing factor, фактор естествен-
ного увлажнения кожи), образующегося из 
продуктов распада филагрина (аминокислот 
и их метаболитов). Внутриклеточный NMF, 
а также липиды, высвобождаемые ламел-
лярными гранулами, расположенными вне 
клеток, играют важную роль в обеспечении 
увлажнения, питания и эластичности кожи 
(см. главу 11).

Клеточный цикл
Описанный выше процесс кератинизации 
также имеет название «клеточный цикл». 
В норме клеточный цикл эпидермиса за-
нимает от 26 до 42 дней17. Обычно обнов-

БЛОК 1-1
1,25-дигидроксивитамин D3 [1,25(OH)2D3] стимулирует дифференцировку и ингибирует пролифе-
рацию кератиноцитов. Данное вещество реализует свои эффекты, взаимодействуя с ядерным 
гормональным рецептором витамина D (VDR). VDR-специфический метаболический путь активи-
руется при участии коактиваторных комплексов. В настоящее время известно о существовании 
двух таких комплексов: белковый комплекс, взаимодействующий с витамином D (DRIP-комплекс), 
и семейство коактиваторов стероидных рецепторов p160 (SRC/p160). Высказано предположение 
о том, что медиаторный комплекс DRIP играет определенную роль в пролиферации и ранней 
стадии дифференцировки, тогда как комплекс SRC/p160 участвует в поздних стадиях клеточной 
дифференцировки11. Рецепторы витамина D недифференцированных кератиноцитов связываются 
с комплексом DRIP, индуцируя раннюю дифференцировку маркеров K1 и K1012. После этого комп-
лекс DRIP в области рецептора витамина D замещается SRC-комплексом, который, в свою очередь, 
индуцирует транскрипцию генов, необходимых для поздних стадий дифференцировки, протека-
ющих при участии филагрина и лорикрина12. Полагают, что замещение комплекса DRIP в области 
рецептора витамина D SRC-комплексом необходимо для дифференцировки кератиноцитов. 
Важно понимать, что у пожилых людей концентрации витамина D ниже, чем у молодых, и именно 
это может обусловливать снижение темпов протекания регенеративных процессов (в част ности, 
заживления ран) с возрастом.
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ление поверхностного слоя эпителия (дан-
ный процесс известен также под названием 
«десквамация») происходит незаметно (от-
шелушивание отдельных клеток или групп 
клеток). При нарушении данного процесса 
могут наблюдаться скопления частично от-
шелушенных кератиноцитов, что характер-
но для сухой кожи. Кроме того, при опреде-
ленных заболеваниях может происходить 
нарушение клеточного цикла. В частности, 
при псориазе клеточный цикл значительно 
укорачивается, что сопровождается образо-
ванием характерных корок. По мере старе-
ния человека происходит увеличение про-
должительности клеточного цикла18. Это 
означает, что поверхностные клетки рого-
вого слоя являются самыми старыми и их 
функция может быть нарушена. Следстви-
ем этого могут являться увеличение про-
должительности заживления ран, а также 
неудовлетворительный внешний вид кожи. 
Считается, что в основе многих косметиче-
ских процедур, таких как введение ретинола 
и α-гидроксикислот, лежит ускорение кле-
точного цикла, за счет чего на поверхности 
кожи находятся сравнительно более моло-
дые кератиноциты и тем самым улучшается 
внешний вид кожи.

 ФАКТОРЫ РОСТА
В настоящее время принято разделять фак-
торы роста на две группы: факторы проли-

ферации и факторы дифференцировки кле-
ток. Под влиянием факторов пролиферации 
активируются процессы синтеза ДНК и про-
лиферации клеток. Факторы дифференци-
ровки, напротив, ингибируют синтез ДНК 
и подавляют рост, активируя дифференци-
ровку кератиноцитов. Одним из основных 
хемокинов, участвующих в регуляции роста 
клеток человека, является эпидермальный 
фактор роста (EGF). Данный фактор спе-
цифически связывается с EGF-рецептором, 
расположенным в базальных и супраба-
зальных клетках эпидермиса, и активи-
рует тирозинкиназу, что в конечном итоге 
сопровождается увеличением активности 
пролиферации клеток19. Фактор роста кера-
тиноцитов (KGF), представитель семейства 
факторов роста фибробластов, также обла-
дает пролиферативным эффектом, реали-
зуемым через тирозинкиназные рецепторы 
эпидермальных клеток20. Доказано, что KGF 
участвует в заживлении ран и интенсифици-
рует данный процесс21. Кроме того, было 
продемонстрировано, что KGF стимулиру-
ет синтез гиалуронана в кератиноцитах22. 
К другим важным факторам роста относятся 
полипептид-трансформирующие факторы 
роста двух типов: трансформирующий фак-
тор роста α (TGFα) и трансформирующий 
фактор роста β (TGFβ). Два данных фак-
тора роста отличаются друг от друга как 
по конфигурации, так и по функциям. TGFα 
является пролиферативным фактором, сход-

КератиноцитыДесмосомыМежклеточный 
липидный слой (жиры)

 � РИС. 1-4 Десмосомы образуют соединения между кератиноцитами. Вокруг кератиноцитов 
имеется липидный слой. Все эти структуры вместе образуют кожный барьер.
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ным с EGF и реализующим свои эффекты 
за счет стимулирования тирозинкиназного 
ответа. TGFβ (выделяют 3 подтипа данного 
хемокина – 1–3) является фактором диффе-
ренцировки, обладающим тропностью к се-
риновому/треониновому рецептору киназы. 
TGFβ1 и TGFβ2 присутствуют в небольших 
количествах на кератиноцитах. В присутст-
вии кальция, эфиров, а также самого TGFβ 
происходит увеличение концентрации эпи-
дермального TGFβ и стимуляция дифферен-
цировки23. Также было доказано, что TGFβ 
играет роль в образовании рубца, а антите-
ла к данному фактору уменьшают воспали-
тельный ответ и интенсивность образования 
рубца24,25.

 АНТИМИКРОБНЫЕ ПЕПТИДЫ
Антимикробные пептиды (AMPs) заинтере-
совали ученых совсем недавно, после того, 
как было доказано то, что AMPs являют-
ся частью врожденного иммунитета кожи. 
AMPs характеризуются широким спектром 
активности в отношении бактерий, вирусов 
и грибов26,27. Катионный пептид в составе 
AMPs притягивает отрицательно заряжен-
ную стенку бактерий, проникает через бак-
териальную мембрану и в конечном итоге 
уничтожает бактерию. Полагают, что кате-
лицидин и дефенсин являются двумя основ-
ными группами AMPs, обеспечивающими 
антимикробную защиту кожи. Кателицидин 
выявляется в кератиноцитах человеческой 
кожи в области воспаления, а также в экк-
ринных и слюнных железах28–30. Помимо 
антимикробной активности, кателицидин 
LL-37 стимулирует пролиферацию кера-
тиноцитов в процессе заживления ран31. 
Было продемонстрировано, что кателици-
дин PR-39, встречающийся в организме сви-
ней, индуцирует выработку протеогликанов 
(в частности, синдеканов 1 и 4) внеклеточ-
ного матрикса в процессе заживления ран32. 
Дефенсин также экспрессируется на повер-
хности человеческих кератиноцитов и сли-
зистых мембран34,35. β-дефенсин-1, по всей 
вероятности, стимулирует дифференциров-
ку кератиноцитов путем активации экспрес-
сии кератина-1036. Что интересно, УФ-B-из-
лучение, как было показано, увеличивает 
концентрацию мРНК β-дефенсина человека 
в кератиноцитах37.

В ходе экспериментов было продемонс-
трировано, что AMPs играют определенную 
роль в патогенезе некоторых дерматологи-
ческих заболеваний, таких как атопический 
дерматит, псориаз и лепра27, а также участ-
вуют в заживлении ран, однако обсуждение 
этих моментов не входит в наши задачи. 
Роль AMPs в поддержании эпидермального 
защитного барьера подробно будет обсуж-
даться в главе 11.

 УВЛАЖНЕНИЕ РОГОВОГО СЛОЯ
Основные функции рогового слоя заключа-
ются в предотвращении избыточной потери 
воды через кожу и в регуляции водного ба-
ланса кожи. Выполнение указанных функ-
ций возможно благодаря наличию в роговом 
слое двух основных компонентов: липидов 
и NMF.

Фактор естественного 
увлажнения кожи
NMF высвобождается из ламеллярных гра-
нул и состоит из аминокислот и их метабо-
литов, являющихся побочными продуктами 
распада филагрина (блок 1-2). NMF встре-
чается исключительно в клетках рогового 
слоя и обусловливает способность верхних 
отделов рогового слоя к связыванию воды 
(рис. 1-5). NMF состоит из веществ, очень 
хорошо растворимых в воде; благодаря это-
му данное вещество способно к абсорбции 
больших объемов воды даже при сравнитель-
но небольшой влажности. Таким образом, 
роговой слой способен удерживать большое 
количество воды в условиях сухости. Также 
благодаря наличию NMF создаются условия 
для нормального функционирования фер-
ментов. Важность NMF становится очевид-
ной у пациентов с вульгарным ихтиозом: 
на фоне недостаточного количества NMF 
у данных пациентов отмечается выражен-
ная сухость и изменение рельефа кожи38. 
Было продемонстрировано, что воздействие 
на нормальную кожу обычного мыла сопро-
вождается сохранением гораздо меньшего 
количества NMF по сравнению с нормаль-
ной кожей, не омываемой поверхностно-
активными веществами39. Также имеются 
данные о том, что с возрастом содержание 
NMF в роговом слое уменьшается, вследс-
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реотипа об исключительно положительном 
влиянии солнечной энергии на кожу.

Стоит отметить, что солнечное облуче-
ние – самый главный из внешних факторов 
воздействия на кожу, но далеко не единст-
венный фактор, обусловливающий старение 
кожи. Помимо солнечного облучения, суще-
ствуют и другие экзогенные и эндогенные 
факторы старения кожи. Но в данной главе 
речь пойдет именно о роли солнечного облу-
чения в процессе старения (фотостарения) 
кожи.

 СТАРЕНИЕ КОЖИ
Старение кожи включает в себя два про-
цесса: «внутреннее» и «внешнее» старение. 
«Внутреннее» старение кожи обусловлено 
генетическими особенностями человека 

и возрастом, что, естественно, неизбежно 
и не поддается контролю. Что же касает-
ся «внешнего» старения, данный процесс 
обусловлен воздействием внешних факто-
ров, таких как курение, злоупотребление 
алкоголем, а также избыточное действие 
солнечного света; несомненно, при жела-
нии можно минимизировать влияние пере-
численных факторов. Именно «внешнее» 
старение кожи является преждевременным, 
причем, по данным ученых, проявления ста-
рения кожи в области лица в 80% случаев 
обусловлены воздействием солнечного об-
лучения2.

 � РИС. 6-2 Женщина 25 лет, осмотр кожи лица в обычных условиях. Признаки повреждения 
кожи вследствие воздействия солнечного облучения практически не видны.
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«ВНУТРЕННЕЕ» И «ВНЕШНЕЕ» 
СТАРЕНИЕ

При «внутреннем» старении кожа остается 
гладкой, без участков гиперпигментации, 
с более резко выраженными морщина-
ми, но с сохраненными геометрическими 
пропорциями. При микроскопии обычно 
выявляются такие признаки, как атрофия 
эпидермиса, уплощение эпидермальной 
сети, а также атрофия дермы3. Коллаге-
новые волокна не утолщаются, однако их 
количество увеличивается, причем отме-
чается увеличение соотношения коллагена 
III/I типов4.

Что же касается «внешнего» старения, 
то характерные изменения обычно отме-
чаются в зонах прямого воздействия сол-
нечного света, в частности на лице, на гру-
ди и на разгибательной поверхности рук. 
«Внешнее» старение обусловлено суммар-
ными эффектами воздействия УФ-облуче-
ния на протяжении всей жизни человека. 
К характерным проявлениям «внешнего» 
старения кожи относятся морщины, зоны 
дис- и гиперпигментации (веснушки, лен-
тиго, очаги при каплевидном гипомеланозе) 
(см. рис. 6-5). Что интересно, согласно ре-
зультатам исследования, опубликованным 
в Journal of the American Medical Association, 

 � РИС. 6-3 В условиях УФ-излучения отмечаются признаки фотостарения кожи.
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у детей, у которых применяли солнцезащит-
ное средство с фактором УФ-защиты 30 
(SPF 30), вероятность образования весну-
шек была на 30–40% меньше по сравнению 
с теми детьми, у которых не применяли сол-
нцезащитные средства5. Проведенное ис-
следование наглядно продемонстрировало 
важность использования солнцезащитных 
средств с целью профилактики дис- и ги-
перпигментации, причем не только в рамках 
борьбы со старением кожи, но и в рамках 
профилактики меланомы. К другим при-
знакам старения кожи относятся: снижение 
тонуса и эластичности, уменьшение про-
чности, появление очаговых кровоизлияний 
вследствие уменьшения прочности сосудис-
той стенки, а также появление доброкачес-
твенных дефектов (признаки кератоза, те-

леангиэктазии, бородавки) (рис. 6-6). Для 
классификационной оценки клинической 
выраженности признаков фотоповреждения 
кожи R.G.Glogau была разработана специ-
альная шкала (см. табл. 6-1). При наличии 
анамнеза продолжительного воздействия 
солнечного света может отмечаться большее 
(по сравнению с ожидаемым для определен-
ного возраста) количество баллов по шкале 
Glogau, и наоборот, при непродолжительном 
воздействии солнечного света может иметь 
место меньшее (по сравнению с ожидаемым 
для определенного возраста) количество 
баллов по шкале Glogau.

Гистопатологические изменения в коже 
при фотостарении легко выявляются и ха-
рактеризуются признаками эластоза (см. 
рис. 6-7). К признакам фотостарения кожи 

 � РИС. 6-4 При облучении синим светом отмечаются признаки фотостарения кожи.



83

ГЛ
А

ВА
 6

 �
 Ф

О
ТО

С
ТА

РЕ
Н

И
Е

относятся также атрофия эпидермиса и из-
менения коллагеновых и эластиновых во-
локон. При значительной выраженности 
процесса фотостарения коллагеновые во-
локна становятся фрагментированными, 
утолщенными и более водорастворимыми6. 
Эластиновые волокна также фрагментиру-
ются и могут подвергаться перекрестному 
сшиванию и кальцификации7. Показано, что 
при более продолжительном УФ-облучении 
патологические изменения коллагеновых 
и эластиновых волокон приобретают про-
грессирующий характер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖИ 
ПРИ СТАРЕНИИ

Вне зависимости от этиологии старения 
кожи, принято выделять и принимать во 
внимание целый ряд характеристик старе-
ющей кожи. Так, патологические измене-
ния могут наблюдаться в эпидермисе, дерме 
и подкожной жировой клетчатке, вследствие 
чего могут иметь место нарушения топогра-
фии кожи.

 � РИС. 6-5 Внешний вид кожи при каплевидном идиопатическом гипомеланозе.

 � РИС. 6-6 Признаки фотостарения кожи: телеангиэктазии, лентиго и морщины.
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Эпидермис

Несмотря на то что возрастные изменения 
в дерме более выражены, чем в эпидерми-
се, в эпидермисе также отмечается целый 
ряд характерных патологических измене-
ний, которые следует учитывать. Резуль-
таты нескольких исследований позволили 
предположить, что с возрастом эпидермис 
истончается6,8, однако данная гипотеза 

не была подтверждена результатами других 
аналогичных исследований9,10. Тем не менее 
данные большинства исследований свиде-
тельствуют о том, что с возрастом толщина 
рогового слоя эпидермиса не изменяется. 
В одном из исследований было показано, 
что толщина шиповатого слоя меньше в уг-
лублении морщины, чем по ее флангам11. 
Также в этом исследовании было отмечено, 
что количество кератогиалиновых гранул 

ТАБЛИЦА 6-1
Шкала Glogau для оценки выраженности признаков фотостарения кожи
ТИП I
ОТСУТСТВИЕ МОРЩИН

ТИП II
МОРЩИНЫ «В ДВИЖЕНИИ»

ТИП III
МОРЩИНЫ «В УСТОЙЧИВОМ 
СОСТОЯНИИ»

ТИП IV
«ТОЛЬКО МОРЩИНЫ»

Обычно в возрасте 
от 20 до 30 лет

Обычно в возрасте от 30 до 
40 лет

Обычно в возрасте 
50 лет и старше

Обычно в возрасте 
60 лет и старше

Раннее фотоста-
рение

Раннее/умеренное фото-
старение

Выраженное фотоста-
рение

Значительно выражен-
ное фотостарение

Умеренные изме-
нения пигмента-
ции

Ранние сенильные лентиги-
нозные изменения

Отчетливые признаки 
дисхромии, телеан-
гиэктазии

Желто-серый цвет кожи

Отсутствие очагов 
кератоза

Пальпируемые, но невиди-
мые очаги кератоза

Видимые очаги ке-
ратоза

«Предзлокачественные» 
изменения кожи

Минимально 
выраженные 
морщины

При улыбке латераль-
нее угла рта начинают 
появляться параллельные 
линии

Морщины видны 
постоянно

Отсутствие участков 
кожи без морщин

Цит. по: Glogau RG. Chemical peeling and aging skin. J Geriatric Dermatol. 1994;2(1):31.

 � РИС. 6-7 Повреждение кожи под действием солнечного света. Препарат кожи, окраска ге-
матоксилином и эозином. Отмечаются признаки выраженного эластоза дермы и множественные 
очаги солнечного лентиго. (С разрешения George Ioannides, MD.)
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меньше в углублении морщины, чем по ее 
флангам (рис. 6-8).

В отличие от рогового слоя, область дер-
мально-эпидермального соединения претер-
певает существенные возрастные изменения. 
В частности, с возрастом происходит упло-
щение дермально-эпидермального соедине-
ния и уменьшение площади контактирова-
ния эпидермиса и дермы. В исследовании, 
в рамках которого изучались возрастные 
особенности кожи передней брюшной стен-
ки, было отмечено, что площадь дермально-
эпидермального соединения уменьшается 
с 2,64 мм2 у людей в возрасте от 21 года до 
40 лет до 1,90 мм2 у людей в возрасте от 
61 года до 80 лет12. Указанные изменения, 
как правило, сопровождаются уменьшением 
прочности кожи и нарушениями трофики 
как дермы, так и эпидермиса.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ 
КЛЕТОК. У лиц в возрасте от 30 до 80 лет 
объективно отмечается замедление процес-
са обновления клеток на 30–50%7. В рамках 
исследования, проведенного А.М.Kligman, 
удалось продемонстрировать, что средняя 
продолжительность жизни эпителиоцита ро-
гового слоя эпидермиса у молодых взрослых 
составляет 20 дней, тогда как у пожилых – 
30 дней и более13. Удлинение клеточного 
цикла сопровождается уменьшением скоро-
сти обновления рогового слоя эпидермиса 
и замедлением процесса заживления ран. 
Было продемонстрировано, что у пожилых 

людей реэпителизация после дермабразии 
протекает в два раза медленнее, чем у мо-
лодых людей14. У многих пожилых людей 
помимо замедления клеточного цикла от-
мечается также уменьшение эффективности 
процесса десквамации эпителия. Вследствие 
этого на поверхности кожи образуются скоп-
ления («наросты») корнеоцитов, за счет чего 
кожа становится тусклой и грубой на ощупь. 
В связи с вышеописанными закономерно-
стями, многие косметические дерматологи 
для ускорения клеточного цикла назначают 
своим пациентам средства на основе гидро-
ксикислот или ретиноидов в надежде на то, 
что ускорение клеточного цикла позволит 
улучшить внешний вид кожи, ускорить про-
цесс заживления ран после косметических 
процедур.

Дерма
С возрастом происходит уменьшение тол-
щины дермы примерно на 20%14. При изу-
чении структуры дермы у пожилых людей 
обращает на себя внимание уменьшение 
содержания клеточных элементов и сосу-
дов по сравнению с кожей молодых людей3. 
Кроме того, с возрастом в дерме происходит 
угнетение выработки коллагена и отмечает-
ся фрагментация эластиновых волокон. Под 
влиянием УФ-облучения в дерме происхо-
дит дезорганизация коллагеновых волокон 
и аккумуляция патологически измененного 
эластина15 (см. рис. 6-7). Поэтому основное 

Меньшее количество кератогиалиновых гранул
Меньшая толщина шиповатого слоя

Меньшее содержание коллагена IV и VII типов

 � РИС. 6-8 В углублении морщины, по сравнению с ее флангами, отмечается меньшая толщи-
на шиповатого слоя, меньшее количество кератогиалиновых гранул, а также меньшее содержа-
ние коллагена IV и VII типов.
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 � РИС. 23-7 После введения гиалуроновой кислоты у этой пациентки появилось покраснение 
кожи, возникли волдыри и узелки. Наиболее вероятная причина – нарушение кровотока вслед-
ствие разбухания имплантата. Культуральное исследование оказалось отрицательным, образова-
ния исчезли без образования рубцов. В других областях тела, где проводились лечебные манипу-
ляции, каких-либо патологических изменений не наблюдалось.

 � РИС. 23-8 Видимые узелки на верхней губе, образованные компонентами Hylaform.

Приложенная сила

Движущаяся пластинка

Фиксированная пластинка

Гель

 � РИС. 23-9 Измерение значения G´. На верхнюю пластинку воздействует сила, направленная 
вбок. Чем больше сопротивление геля движению, тем он плотнее и тем выше значение G´.
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торов, на который следует обращать внима-
ние при выборе наполнителя, является его 
плотность или G´ (G-штрих). G´ является 
величиной, которая указывает на плотность 
геля. Значение измеряется в тот момент, ког-
да гель помещается на пластинку. Вторая 
пластинка располагается над гелем, после 
чего на систему действует поперечная сила. 
Измеренный показатель невосприимчиво-
сти к деформации является модулем упру-
гости или G´ (рис. 23-9). Значение G´ может 
служить не только для определения когезив-
ности наполнителя из гиалуроновой кисло-
ты, но и для выбора оптимальной зоны для 
его введения. Например, производители ре-
комендуют использовать более плотные на-
полнители (большое значение G´ и высокая 
когезивность), такие как Juvéderm Ultra Plus 
и Perlane, для устранения глубоких морщин, 
таких как морщины в области носогубных 
складок или морщины, идущие от углов губ 
к подбородку. Также рекомендуется при-
менять данные наполнители для поднятия 
латерального участка бровей, коррекции 
дефектов в области переносицы, омоложе-
ния области мочки уха, устранения впало-
сти сосков и поднятия кончика носа. Менее 
устойчивые наполнители, такие как Juvé-
derm Ultra и Restylane, лучше использовать 
для коррекции дефектов, локализованных 
в обширных участках (например, в области 
скул и щек). Наполнители с низким пока-

зателем G´, такие как Hylaform и Juvéderm 
Ultra, следует использовать при коррекции 
дефектов в областях, в которых необходимо 
применение более мягких веществ. К дан-
ным областям относятся губа или нососку-
ловая впадина. С помощью значения G´ врач 
всегда может определить показания к при-
менению нового, недавно выпущенного на-
полнителя.

При выборе наполнителя следует также 
учитывать концентрацию гиалуроновой ки-
слоты в нем (табл. 23-4). Многие специа-
листы считают, что чем выше содержание 
гиалуроновой кислоты в препарате, тем он 
плотнее и тем длительнее действует. В це-
лом при сравнении наполнителей, изго-
тавливаемых одной компанией (например, 
Juvéderm 18 и Juvéderm 24), это действи-
тельно так. Однако данное мнение неверно 
при сравнении наполнителей, выпускаемых 
различными компаниями. Это объясняется 
тем, что не во всех препаратах гиалуроно-
вая кислота является связанной. Во многих 
наполнителях содержится несвязанная гиа-
луроновая кислота и слабо связанные цепи 
и фрагменты. При измерении концентрации 
гиалуроновой кислоты учитываются несвя-
занные молекулы гиалуроновой кислоты, 
ее фрагменты и слабо связанные молекулы 
гиалуроновой кислоты. Они задерживаются 
в коже только в течение короткого времени 
и практически не влияют на длительность 
эффекта после инъекции наполнителя. Не-
связанные молекулы гиалуроновой кисло-
ты облегчают введение препарата за счет 
снижения необходимой для инъекции силы, 
прикладываемой к поршню шприца. Это 
является основной причиной, по которой 
данные молекулы включают в состав пре-

ТАБЛИЦА 23-3
Факторы, которые следует учитывать 
при выборе наполнителя из гиалуроновой 
кислоты

Концентрация гиалуроновой кислоты
Цена
Связанность гиалуроновой кислоты с другими 
веществами

Прочность связи
Соотношение связанных частиц гиалуроно-

вой кислоты и несвязанных
Тип технологии, использованной при форми-

ровании связей
Длительность коррекции
G´ (модуль упругости)
Уровень гидратации продукта в шприце
Наличие лидокаина
Размер иглы, необходимой для инъекции
Технология оптимизации размера
Шприц

Устройство шприца
Размер

ТАБЛИЦА 23-4
Наполнители, содержащие гиалуроновую 
кислоту: связывающие вещества 
и концентрация гиалуроновой кислоты

ПРЕПАРАТ
СВЯЗЫВАЮЩЕЕ 
ВЕЩЕСТВО

КОНЦЕНТРАЦИЯ, 
МГ/МЛ

Captique
Hylaform
Juvéderm Ultra 
и Ultra Plus

Prevelle Dura
Prevelle Silk
Restylane 
и Perlane

DVS
DVS
BDDE

DEO
DVS
BDDE

4,5–6,5
4,5–6,5
24

20
4,5–6,5
20



Бауманн Лесли

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА

Перевод с английского

Под редакцией 
докт. мед. наук, проф. Н.Н.Потекаева

Главный редактор: В.Ю.Кульбакин
Ответственный редактор: Н.Ю.Соколова

Редактор: О.В.Агафонова
Корректор: О.В.Заглубоцкая

Компьютерный набор и верстка: С.В.Шацкая, Д.В.Давыдов

Лицензия ИД №04317 от 20.04.01 г.
Подписано в печать 27.06.12. Формат 70×100/16

Бумага мелованная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 55,9 
Гарнитура Таймс. Тираж 1500 экз. Заказ №15099

Издательство «МЕДпресс-информ». 
119992, Москва, Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 3

e-mail: offi ce@med-press.ru
www.med-press.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного
оригинал-макета в типографии ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс»

420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
e-mail: idelpress@mail.ru

9 785983 228603

ISBN 978-5-98322-860-3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


