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1 ВВЕДЕНИЕ

Неоколлагеногенез – образование нового кол-
лагена – одно из ключевых понятий в эстети-
ческой медицине. Ввиду важной роли, которую 
коллаген играет в механических и структурных 
свойствах соединительной ткани, неоколлаге-
ногенез часто рассматривается как основная 
цель применения различных неинвазивных и 
минимально инвазивных методов лечения в 
эстетической медицине. Соответственно трак-
туются и результаты лечения: любое улучшение 
состояния кожи – уменьшение пор, сокраще-
ние глубины и количества морщин, повышение 
тургора и многое другое – объясняется локаль-
ной стимуляцией неоколлагеногенеза в коже. 
Это касается практически всех терапевтиче-
ских методов «омоложения» или «подтяжки» 
кожи, таких, например, как лазерные, IPL- и 
LED-методы, методики, основанные на приме-
нении высокочастотных токов, ультразвуковых 
волн и их комбинаций. Все эти методы, соглас-
но данным различных клинических исследова-
ний, должны были бы приводить к более или 
менее интенсивному неоколлагеногенезу.

Утверждение о том, что использование 
принципиально разных физических факторов 
должно приводить к воздействию на механизм 

неоколлагеногенеза, делается не случайно. 
Каждый из упомянутых методов хотел бы пре-
тендовать на получение пролонгированного 
эффекта, что теоретически возможно только 
в том случае, когда в результате процедуры 
можно достичь либо уплотнения, либо хотя бы 
значительного обновления структурной сетки 
зрелого нерастворимого коллагена в межкле-
точном матриксе. Эта идея возникла на основе 
результатов хорошо документированных иссле-
дований, которые показали, что по мере хроно-
логического старения содержание в коже кол-
лагена постоянно снижается и что его деструк-
ция может быть дополнительно усилена фото-
индуцированным старением или повторным 
ремоделированием соединительной ткани [1].

В эстетической медицине неоколлагеноге-
нез представляется таким образом как неспец-
ифическая реакция фибробластов, например, 
на изменение температуры или давления в 
соединительной ткани, причем молчаливо 
предполагается, что этот эффект возникает 
даже при не очень значительных отклонениях 
этих параметров от их нормальных значений. 
Хотя в принципе это возможно, при изуче-
нии данного явления возникает ряд проблем, 
которые не так просто разрешить и которые 
противоречат закономерностям обмена кол-
лагена, известным из фундаментальных иссле-
дований [2]. В данной статье анализируются 
такие противоречия, а также обсуждается сама 
достоверность гипотезы о важности процессов 
неоколлагеногенеза в наблюдаемых реакциях 
кожи на применение различных неинвазивных 
и минимально инвазивных методов эстетиче-
ской коррекции.
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2  ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССАМИ 
НЕОКОЛЛАГЕНОГЕНЕЗА

Изменение содержания коллагена в соедини-
тельной ткани зависит как от количества содер-
жащихся в ней фибробластов, так и от интен-
сивности процессов синтеза и распада колла-
гена. Эти процессы связаны между собой через 
механизмы обратной связи и характеризуются 
очень разным по длительности временем про-
текания. Именно отсюда возникают основные 
проблемы, связанные с реальным вкладом нео-
коллагеногенеза в улучшение структуры кожи 
после применения неинвазивных или мини-
мально инвазивных методов эстетической кор-
рекциию Эти проблемы можно разделить на 
две группы.

А. Саморегуляция внеклеточного 
матрикса (EZM)

Процессы синтеза коллагена в соединительной 
ткани прочно связаны с процессами его распада 
через механизм обратной связи. Любая стиму-
ляция, ведущая к усиленной выработке фибро-
бластами коллагена, одновременно вызывает и 
деструкцию вновь произведенного коллагена (в 
основном через стимуляцию матриксных метал-
лопротеиназ, MMP), поэтому в квази-физиоло-
гических условиях система должна находиться 
в динамическом равновесии. Если процессы 
распада полностью отключены или частично 
не работают из-за какой-либо патологии, может 
возникнуть бесконтрольный рост содержания 
коллагена в коже. Такая саморегуляция подраз-
умевает, что большая часть вновь синтезиро-
ванного коллагена вскоре опять распадается. 
Этот процесс, впрочем, можно минимизиро-
вать, если применить специальную стратегию: 
стимулировать синтез нового коллагена и одно-
временно подавлять синтез соответствующих 
коллаген-разрушающих MMP.

Процессы саморегуляции происходят на 
всех этапах синтеза коллагена, однако управля-

ются они по-разному и на каждом этапе имеют 
собственную динамику. Для правильной интер-
претации клинических результатов, получен-
ных после применения тех или иных малоинва-
зивных эстетических процедур, важно сначала 
выяснить, какая именно стадия синтеза кол-
лагена имеется в виду – начальная стадия его 
выработки (образование проколлагена) или 
стадия ассемблирования зрелого коллагена.

Б. Стадии синтеза коллагена

Можно выделить три стадии синтеза коллаге-
на: активацию матричной РНК (мРНК), обра-
зование проколлагена и ассемблирование зре-
лого коллагена. 

Увеличить количество мРНК можно относи-
тельно просто. Однако стимуляция выработки 
мРНК не приводит к прямому увеличению обо-
рота проколлагена в ткани. Если же количе-
ство проколлагена все же увеличивается, это 
увеличение оказывается гораздо менее впечат-
ляющим, чем увеличение количества мРНК. 
Синтез тройной спирали (проколлагена) про-
исходит в фибробластах. Как только прокол-
лаген из фибробластов выделяется во вне-
клеточный матрикс, бόльшая его часть снова 
разлагается под действием ферментов. Только 
небольшая часть проколлагена превращается 
в так называемый ассемблированный (зрелый) 
коллаген с множественными поперечными свя-
зями, благодаря которым он оказывается очень 
устойчив к действию ферментов. Именно эта 
устойчивость и обуславливает крайне длитель-
ное время полураспада зрелого коллагена. При 
этом важно напомнить, что только устойчивый 
зрелый коллаген, а не неустойчивый прокол-
лаген определяет в конечном итоге механиче-
ские свойства кожи.

Описанные три стадии синтеза коллагена 
сильно различаются по своей динамике, имея 
принципиально разные периоды полураспада, 
отличающиеся друг от друга на порядки. Таким 
образом, возникает парадоксальная ситуация: 
время реагирования внеклеточного матрикса, 
который в основном состоит из зрелого колла-
гена, намного превышает временные границы, 
в рамках которых, как правило, наблюдается 
результат после одной неинвазивной или мало-
инвазивной корректирующей процедуры. 

Практически во всех проведенных экспе-
риментальных и клинических исследованиях 
в тканях измеряется содержание либо мРНК 
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либо проколлагена, и увеличение их синтеза 
после воздействия определяется как неоколла-
геногенез. Такой «неоколлагеногенез», конеч-
но же, нельзя один к одному «переносить» 
на зрелый коллаген. И несоблюдение этого 
принципа приводит к классической ошибке – 
на основании наблюдаемой корреляции между 
измеренным увеличением синтеза проколлаге-
на и улучшением состояния кожи вскоре после 
лечения делается вывод о наличии причинно-
следственной связи между этими событиями. 
На самом же деле такой причинно-следствен-
ной связи не существует.

Покажем сначала на двух примерах, что при-
менение различных методов эстетической кор-
рекции может привести к совершенно разной 
динамике стимуляции коллагена.

Пример 1. Одновременная стимуляция син-
теза проколлагена и матриксных металлопро-
теиназ (MMP)

Было показано, что аблятивное лазерное 
омоложение с применением CO2-лазера может 
значительно увеличить синтез проколлагена I 
типа (почти в 7,5 раз от нормального значения 
на 21 день после процедуры) [3]. Содержание 
мРНК MMP-1 при этом также резко возрастает 
(примерно в 40 000 раз на 7 день после про-
цедуры), что коррелирует с измеренным уве-
личением количества протеина MMP-1. Хотя 
концентрация проколлагена I типа в обрабо-
танной коже остается повышенной в течение 
как минимум шести месяцев после процедуры, 
его концентрация все же значительно ниже, 
чем концентрация соответствующей мРНК, 
что объясняется вышеописанным механизмом 
обратной связи.

Пример 2. Стимуляция синтеза проколлаге-
на при одновременном подавление выработки 
MMP

При использовании KTP-лазера (532 нм) или 
Q-switched Nd:YAG лазера (1,064 нм) с плотно-
стью излучения всего 1,5 Дж/cм2 можно сти-
мулировать выработку мРНК проколлагена I и 
III типов и одновременно подавить активность 
MMP-1 и MMP-2, что в конечном счете должно 
сильно уменьшить распад вновь синтезирован-
ного коллагена [4].

Процессы активации/подавления ММР в 
ткани сильно зависят от вида применяемого 
физического фактора и от того, при какой плот-
ности излучения проводится обработка. Так, 

известно, что свет в зависимости от используе-
мой плотности излучения и длины волны может 
оказывать на MMP либо стимулирующее, либо 
подавляющее действие. Эластокомпрессия 
(один из стандартных методов терапии при 
открытых ранах и рубцах, а также при целлю-
лите) неодинаково воздействует на желати-
назы MMP-2 и MMP-9, которые, как известно, 
по-разному вырабатываются на различных ста-
диях заживления ран. Радиочастотный ток низ-
кой интенсивности может подавлять синтез 
MMP, но при определенном повышении тем-
пературы в ткани, напротив, стимулирует их 
производство. Легкая гипертермия (43–45° C) 
может повысить концентрацию MMP-1 почти 
на 100%, что должно существенно отразиться 
на содержании в ткани коллагена I типа. В то 
же время, легкая гипотермия (32–34° C) может 
заметно сократить активность желатиназ. 
Статическое и циклическое моноаксиальное 
растяжение кожи также могут по-разному воз-
действовать на ММР желатиназы. Было, напри-
мер, показано, что применение механического 
усилия в 1 дин/cм2 подавляет выработку MMP, 
а применение усилия более 6 дин/cм2 может 
оказывать на их синтез стимулирующее дей-
ствие. Такое многообразие возможных реак-
ций само по себе должно было бы поставить 
под сомнение исключительную роль неоколла-
геногенеза при применении различных неин-
вазивных методов эстетической коррекции

3  ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА 
КОЛЛАГЕНА В КОЖЕ

В литературе встречаются различные оценки 
времени полураспада проколлагена и зрело-
го коллагена в коже. Это связано с тем, что 
скорость разрушения коллагена (особенно на 
первом этапе его формирования) в значитель-
ной степени зависит от окружающих условий. 
Наиболее часто приводимое значение скоро-
сти обновления коллагена в физиологических 
условиях составляет приблизительно 0,076% в 
час [5], что соответствует периоду полураспада 
проколлагена примерно в 28 дней. Согласно 
этой оценке, полное обновление проколлагена 
в коже должно происходить в течение 56 дней. 
При определении этих величин, естественно, 
предполагалось, что одновременная деструк-
ция вновь образуемого проколлагена не проис-
ходит.
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Период полураспада зрелого коллагена, 
напротив, очень длителен – он оценивается 
приблизительно в 15 лет [6], – что объясняется 
наличием в нем многочисленных поперечных 
связей и обусловленной этим высокой рези-
стентностью к действию ферментов. Иными 
словами, замена зрелого коллагена в коже про-
исходит крайне медленно, при этом новые 
структурные элементы коллагеновой сетки 
поступают из имеющегося пула проколлаге-
на. Именно благодаря такому замедленному 
обмену зрелого коллагена по мере старения 
происходит хотя и постоянное, но относи-
тельно небыстрое ухудшение состояния кожи, 
обусловленное не только вышеупомянутым рас-
падом коллагена, но и накоплением в коже 
фрагментированного коллагена, который 
сильно ограничивает адгезию фибробластов и 
тем самым производство нового коллагена [7]. 
Столь медленные процессы ремоделирования 
в коже делают быстрое изменение ее структу-
ры в физиологических условиях невозможным 
даже теоретически.

Поскольку в физиологических или квази-
физиологических условиях система находится 
в равновесии, можно легко вычислить, како-
во дожно быть при этих условиях локальное 
соотношение между проколлагеном и зрелым 
коллагеном. Если исходить из того, что весь 
проколлаген сможет преобразоваться в коже 
в зрелый коллаген (с периодами полураспада 
соответственно 28 дней и 15 лет), а не распа-
дется хотя бы частично под действием фермен-
тов, то его доля должна составлять приблизи-
тельно 0,5% от общего содержания коллагена. 
И хотя это максимальная (к тому же расчетная) 
величина, она хорошо согласуется с результа-
тами некоторых известных исследований (см. 
обсуждение в [2]). Такая незначительная доля 
проколлагена в общем количестве коллагена 
в коже должна означать, что в физиологиче-
ских условиях только небольшая часть зрелого 
коллагена лабильна и может быть подвержена 
влиянию различных физических факторов.

Механические свойства проколлагена зна-
чительно хуже, чем свойства зрелого коллаге-
на, а его доля в общем количестве коллагена 

настолько низка, что проколлагены не могут 
играть существенной роли в улучшении состо-
яния кожи ни сразу после лечения, ни в тече-
ние несколько более длительного интервала 
времени после процедуры. Напротив, волокна 
зрелого коллагена отвечают за механические 
и структурные свойства кожи, однако период 
его полураспада настолько велик, что никакая 
существенная модификация этой структуры 
в квази-физиологических условиях не может 
произойти в течение нескольких дней или 
недель после проведенной эстетической кор-
ректирующей процедуры.

4 РЕАЛИСТИЧНЫЕ ОЦЕНКИ

Насколько реально улучшение состояния кожи 
вследствие неоколлагеногенеза после проведе-
ния неинвазивной или малоинвазивной эстети-
ческой процедуры? 

Чтобы произвести разумную оценку, пред-
положим, что период полураспада зрелого 
коллагена составляет приблизительно 15 лет. 
Предположим также, что количество прокол-
лагена I типа в дерме возрастает после процеду-
ры в 2,4 раза (что соответствует максимальному 
значению, наблюдаемому после омоложения 
кожи с помощью фотодинамической терапии 
спустя 7 дней после процедуры [8]) и что воз-
росшее количество проколлагена остается в 
течение всего времени наблюдения неизмен-
ным (что, естественно, сильно завысит нашу 
оценку). При соблюдении всех указанных усло-
вий доля зрелого коллагена, замена которого 
произойдет в течение первых 7 дней после 
процедуры, составит всего 0,15%. Даже если 
бы концентрация проколлагена I типа выросла 
от своего базового значения в 24 раза и остава-
лась бы стабильной в течение всех этих 7 дней, 
доля замещенного зрелого коллагена все равно 
составила бы максимум 1,5%. Представляется 
крайне маловероятным, что подобное мини-
мальное изменение качества и количества зре-
лого коллагена может вызвать видимое улучше-
ние состояния кожи.

Примерно то же самое можно сказать и о 
неинвазивной радиочастотной терапии. Через 
два дня после процедуры, описанной в [9], 
содержание в коже мРНК проколлагена I типа 
увеличилось в 2,4 раза от своего базового зна-
чения, а через 7 дней после процедуры оно 
уже несколько упало и лишь в 1,7 раза пре-
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вышало свое нормальное значение. В данном 
случае увеличение содержания проколлагена I 
типа еще меньше чем после фотодинамической 
терапии [8], а доля замещаемого зрелого кол-
лагена спустя 7 дней после процедуры вообще 
ничтожно мала. 

Очевидно, что для улучшения эффекта 
можно было бы применить одну из следующих 
стратегий:

– значительно увеличить продолжитель-
ность лечения;

– повысить интенсивность разовой проце-
дуры,  что должно привести к значительной 
активации синтеза проколлагена (правда, ско-
рее всего, уже в нефизиологических условиях). 

Обе стратегии должны были бы сочетаться с 
эффективным локальным подавлением актив-
ности MMP в области проведения процедуры. 
Например, после ежедневного применения 
в течение 12 месяцев ретиноина (одного из 
сильнейших натуральных ингибиторов MMP) 
в коже устанавливается стабильно повышен-
ный (почти на 80% [10]) уровень содержания 
проколлагена I типа, что соответствует более 
чем 6%-му дополнительному ремоделированию 
фибриллярной сетки коллагена в физиологи-
ческих условиях. 

5  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Если при квази-физиологических условиях 
проведения терапии в коже не происходит 
существенного неоколлагеногенеза, то, может 
быть, можно достичь более сильной реак-
ции при создании патологических условий? 
Патологические условия связаны, как правило, 
с применением минимально инвазивных мето-
дов эстетической коррекции или со значитель-
ным повышением интенсивности отдельных 
процедур.

При минимально инвазивных корректирую-
щих процедурах в ткани обычно происходит 
неоднородное (точечное или каналообразное) 
распределение поглощенной энергии. В этих 
участках энергия специально концентрируется 
таким образом, чтобы ее плотность превышала 
допустимый уровень толерантности соедини-
тельной ткани. При этом в соединительной 
ткани стимулируется более интенсивный син-
тез коллагена, правда, уже не за счет физио-
логического неоколлагеногенеза, а в основном 

за счет развития патологического фиброза, 
связанного с возникающими микроожогами и 
их последующим рубцеванием. 

Физиологический и патологический виды 
производства коллагена существенно различа-
ются в одном пункте: физиологический нео-
коллагеногенез изотропен, фиброз же всегда 
анизотропен и приводит к совершенно иному 
распределению давления и натяжения в соеди-
нительной ткани. В патологических условиях 
подобные фиброзы могут развиваться доста-
точно быстро, приводя к появлению в коже 
более высокого напряжения, проявляющегося 
в таком же быстром улучшения ее состояния. 
Именно это является типичным эффектом при 
использовании фракционных методов омоло-
жения, таких, как лазерные или радиочастот-
ные (особенно при пропускании высокочастот-
ного тока через введенные в кожу иглы). Как 
себя поведут сформировавшиеся после такой 
процедуры микрорубцы при повторном сни-
жении тургора кожи, предсказать сложно, так 
как в настоящее время результаты пролонги-
рованных клинических исследований после 
применения минимально инвазивных эстети-
ческих процедур подобного рода практически 
отсутствуют.

В патологических условиях еще один меха-
низм может оказывать значительное влия-
ние на общее содержание коллагена в коже. 
Этот механизм – выработка и миграция новых 
фибробластов. Его можно наблюдать, в част-
ности, при заживлении ран, когда происходит 
быстрое и значительное восстановление кож-
ных структур и большая часть поврежденного 
коллагена должна быть сначала разрушена и 
элиминирована, а затем заново синтезирована 
и замещена. В квази-физиологических услови-
ях данный механизм играет второстепенную 
роль.

6 ВЫВОДЫ

Многие неинвазивные и минимально инвазив-
ные методы эстетической коррекции приводят к 
быстрому неспецифическому улучшению состо-
яния кожи. Такое улучшение, согласно теории, 
часто связывается с процессами неоколлагено-
генеза, которые должны обеспечить получение 
длительного омолаживающего эффекта после 
применения подобных процедур. В качестве 
доказательства этому обычно приводится корре-
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ляция, наблюдаемая между стимуляцией синте-
за коллагена (на уровне мРНК или проколлаге-
на) и отмечаемым после проведения процедуры 
улучшением состояния кожи. Предположения 
такого рода противоречат, однако, известным 
результатам фундаментальных исследований.

Начальные стадии неоколлагеногенеза, не 
имеющие прямого отношения к улучшению 
состояния кожи, можно действительно суще-
ственно стимулировать за короткое время. Но 
эта стимуляция просто не может привести к 
существенной структурной перестройке сети 
зрелого коллагена в соединительной ткани. 
Поэтому в квази-физиологических условиях 
проведения процедур омоложения практиче-
ски невозможно добиться того, чтобы подоб-
ная перестройка привела к быстрому улуч-
шению состояния кожи. Данный вывод под-
тверждается и тем, что улучшение состояния 
кожи после применения неинвазивных или 
малоинвазивных процедур омоложения оста-
ется заметным только в течение относительно 
короткого периода времени. Если бы усилен-
ное производство зрелого коллагена действи-
тельно играло значительную роль при процеду-
рах омоложения, то все достигнутые в тканях 
изменения должны были бы исчезать очень 
медленно (благодаря все той же фермента-
тивной устойчивости зрелого коллагена), чего 
не наблюдалось практически ни в одном из 
известных клинических исследований.

Таким образом, можно утверждать, что, хотя 
неоколлагеногенез во времени (как минимум, 
на этапе формирования проколлагена) и про-
странстве коррелирует с кратковременным 
улучшением состояния кожи после проведения 
различных неинвазивных и малоинвазивных 
эстетических процедур, он не может являться 
причиной этого улучшения.

Поскольку разного рода краткосрочное или 
среднесрочное улучшение состояния кожи 
после применения различных неинвазивных 
терапевтических процедур невозможно объ-
яснить процессом неоколлагеногенеза, возни-
кает естественный вопрос: какой же механизм 
может отвечать за эти изменения? Этот вопрос 
будет обсужден в другой статье.
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