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НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ!



32 33

Что значит молодость? 
Прежде чем говорить о молодости, необхо-

димо ознакомиться с концепцией молодости и, 
в частности, с тем, как кожа меняется с года-
ми. Именно скорость реакции кожи является 
тем фактором, который меняется с возрастом. 
Если в 20 лет мимическая морщинка на лице 
распрямляется примерно за секунду, с годами 
ей потребуется уже три секунды. Это связано с 
тем, что, начиная с 25–30 лет, клеточная актив-
ность начинает постепенно замедляться, так же 
как и выработка коллагена, эластина и гиалу-
роновой кислоты. Мы знаем, что эти вещества 
необходимы для поддержания эластичности 
и упругости кожи. Поэтому нужно «играть на 
опережение», осознавая все эти процессы, ко-
торые приводят к неизбежному старению кожи, 

Пластическая дерматология:

НЕТ БОТОКСУ,  
ДА РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК

«Я отказываюсь увеличивать 
губы, изменять 

и парализовывать 
лица!»

 В течение многих лет 
итальянец Антонино ди Пьетро, 
пропагандирует важность 
сохранения естественной и 
подлинной красоты, которая 
далека от процедур ботокса 
и от других инвазивных 
методов эстетической 
хирургии. Красота должна быть 
представлена   выразительным 
и эмоциональным лицом, а не 
неподвижной восковой фигурой. 
Профессор поделился с нами 
своей историей: от борьбы 
с «коррекцией дефектов 
внешности» – до инноваций в 
пластической дерматологии, 
направленной на регенерацию 
кожи.

Ботокс: каковы побочные эффекты 
В течение многих лет ботулотоксин исполь-

зовался в косметологии для устранения эстети-
ческих недостатков без определенных знаний 
о возможных побочных эффектах этого веще-
ства. Однако с развитием исследований и тех-
нологий были задокументированы различные 
побочные эффекты, связанные с применением 
ботокса. Основная проблема заключается в том, 
что множество специалистов работают с дан-
ным веществом, но далеко не все умеют контро-
лировать его побочные действия. При чрезмер-
ном использовании этого токсина мышцы могут 
парализоваться, а после каждого сеанса требу-
ется повторная процедура, которая постепенно 
приводит к увеличению дозировки вводимого 
вещества. Следовательно, неизбежны медлен-
ная деформация или изменение черт лица. То 
же самое происходит и с филлерами из мета-
крилата. Эти вещества у многих пациентов не 
метаболизируются и не усваиваются организ-
мом, вызывая инфекции и воспаления.

 

Пикотаж и регенерация кожи 
Идея родилась около 25 лет назад в ходе на-

блюдения за комарами. Эти насекомые пора-
жают самую поверхностную часть кожи, вы-
зывая ее видимые повреждения. Наблюдая за 
этим феноменом, я пришел к технике Picotage®, 
которая по-французски означает «дразнить». 
Фактически это лечение включает в себя ми-
кроинъекции натуральной гиалуроновой кис-
лоты без примеси каких-либо других веществ. 
Эти микроинъекции производятся на близком 
расстоянии друг от друга и сконцентрированы 
в верхних слоях эпидермиса, стимулируя реге-
нерацию кожи и новую выработку коллагена и 
эластина. Результат – повышение эластичности 
и тургора кожи, в ходе чего морщины стано-
вятся более гладкими и менее заметными. Воз-
действие исключительно на поверхность кожи, 
отменяет риск появления любых побочных 
эффектов. Picotage® отличается от традици-
онных филлеров или ботокса, потому что он не 
заполняет морщины изнутри и не парализует 
мимику лица, а лишь стимулирует выработку 
коллагена и эластина, поддерживая естествен-
ное увлажнение кожи. Благодаря пикотажу 
морщины заметно уменьшаются, но не исчеза-
ют насовсем, а лицо приобретает здоровый тон и 
свежесть. Фактически эта процедура помогает 
создать более естественную и молодую внеш-

ность, не разрушая капилляры и не вызывая 
появление гематом. Микроинъекции совершен-
но незаметны и могут выполняться в любое вре-
мя года.

 

Что представляет собой 
гиалуроновая кислота?

 Гиалуроновая кислота, используемая для 
Picotage®, определяется как натуральная и 
биосовместимая, поскольку не содержит за-
густителей. Эта особенность позволяют коже 
легко реабсорбировать данное вещество. Гиалу-
роновая кислота – это вещество, которое есте-
ственным образом составляет соединительную 
ткань, но со временем ее производство в клетках 
уменьшается. По этой причине, чтобы помочь 
коже стать моложе, необходимо восполнить эту 
кислоту с помощью кремов для лица (например, 
на основе фоспидина) или специальных дерма-
тологических процедур, таких как Picotage®, 
Rimage® или Dermoneed®.

 

Знаменитости уходят от ботокса 
Многие знаменитости международного уров-

ня отказались от процедур ботокса. Итальян-
ская актриса Изабелла Феррари была одной из 
первых, кто столкнулся с побочными эффектами 
ботокса, который не подошел ее типу кожи. По-
сле этого мы вместе с Изабеллой составили план 
регенерации кожи, который позволил ей заново 
открыть для себя свою необычайную природную 
красоту. Даже Николь Кидман критиковали за 
чрезмерное использование «уколов красоты», 
однако сейчас она выступает против любого пер-
манентного вмешательства, особенно ботокса.

 

Сохраним подлинную 
красоту 

Когда я решил стать врачом, то думал о том, 
чтобы сохранить здоровье людей, помочь им 
избежать проблем со здоровьем. Я хотел помо-
гать коже моих пациентов оставаться молодой, 
то подумал, что было бы правильным сосредо-
точиться на регенерации и продлении жизни 
клеток. Я никогда не считал хорошим решени-
ем использование токсинов для парализации 
мышц или филлеров для «наполнения» лица. К 
счастью, многие люди и многие коллеги-меди-
ки всегда следовали за мной и разделяли мой 
выбор: присоединяйтесь и вы к естественной и 
подлинной красоте. 

а не ждать появления глубоких и заметных 
морщин. По этой причине около 20 лет назад я 
решил создать новое направление, которое по-
может транслировать новое значение красоты 
и молодости – пластическая дерматология. Это 
новое направление эстетической дерматологии 
направлено на работу с регенерацией кожи с по-
мощью минимально инвазивных, но очень эф-
фективных AntiAgе-методов.
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