
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА
В патогенезе стрий ключевая роль при-

надлежит металлопротеиназам – коллагеназе 
и эластазе.  На фоне усиления синтеза коллагена 
и эластина фибробласты сохраняют высокую спо-
собность вырабатывать металлопротеиназы, кото-
рые разрушают эти опорные белки, отвечающие 
за архитектонику и прочность кожи. В итоге гисто-
логически наблюдаются множественные мелкие 
дерморетикулярные разрывы, сопровождаю-
щиеся разрушением сетчатого слоя, нарушением 
структуры коллагеновых и эластиновых волокон, 
изменением сосудистой микроциркуляции на 
фоне сохранения целостности эпидермиса. Фено-
мен образования стрий в некоторых случаях мож-
но считать защитно-приспособительной реакций 
дермы и организма в целом на изменившиеся ус-
ловия внешний и внутренней среды. 

Согласно принципам геропротекции основ-
ная задача косметологи при лечении стрий мо-
жет быть сформулирована как восстановление 
белкового каркаса дермы без истощения есте-
ственных ресурсов клеток. 

Одним из методов, эффективность которого 
доказана экспериментально и клинически, яв-
ляется аминокислотная заместительная терапия 
(АЗТ), которая проводится с помощь локального 
интрадермального введения комплекса (класте-
ра) аминокислот (АКК), специально созданного 
для физиологической стимуляции фибробла-
стов и восполнения субстратного дефицита, 
препятствующего полноценному обновлению 
волокон коллагена. 

Аминокислотный кластер включает: ГЛИЦИН, 
L-ПРОЛИН, L-ЛИЗИН, L-ЛЕЙЦИН – комплекс лево-
вращающихся активных форм аминокислот, строго 
сбалансированных по количественному составу. 

В состав препарата JALUPRO, помимо АКК, 
входит низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота с молекулярной массой 180-200 кДа 
в концентрации 10 мг/мл, которая обеспечивает 
пролонгированную гидратацию дермы, восста-
навливает межклеточный матрикс, создает оп-

тимальные условия для реализации синтетиче-
ской функции фибробластов. 

В набор JALUPRO входят: ампула, содержащая 
3,0 мл 1,0% раствора гиалуроната натрия (молеку-
лярная масса – 180-200 кДа), и флакон со смесью 
АКК. Раствор для инъекций готовится ex tempore. 
Набор рассчитан на проведение 2 процедур. 

Клинико-экспериментальными исследовани-
ями доказано, что АКК и гиалуроновая кислота 
в составе препарата JALUPRO обеспечивают 
хемотаксис фибробластов, стимулируют их про-
лиферацию, активизируют неоколлагеногенез 
и замедляют разрушение коллагена. За счет это-
го нормализуется репарация, оптимизируются 
процессы формирования рубцов, СОКРАЩАЕТ-
СЯ (до 40%) реабилитационный период после 
инвазивных косметологических процедур, по-
вышается их эффективность при проведении 
АЗТ как монокурса, наблюдается увеличение 
толщины кожи, повышение ее эластичности, вы-
равнивание макрорельефа. 

ПРОЦЕДУРА РЕВИТАЛИЗАЦИИ КОЖИ, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРА-
ТА JALUPRO И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
ДОБАВКИ PROGLYME

Цель: физиологическая стимуляция проли-
феративной и синтетической функций фиброб-
ластов с целью восстановления структуры дер-
мы, улучшение тургора кожи, коррекция стрий 
в области передней брюшной стенки. 

Используемые препараты: инъекционный 
препарат JALUPRO и биологически активная до-
бавка PROGLYME. 

Показания к проведению процедуры: кли-
ническая картина фото- и хроностарения кожи 
тела любой степени выраженности, стрии раз-
личной длительности существования, дегидра-
тация кожи, подготовка к эстетическим проце-
дурам  (пластическая операция, фракционный 
фототермолиз, радиоволновой или ультразву-
ковой лифтинг, электропорация, мезотерапия, 
IPL) и реабилитация после них. 

Противопоказания: наличие воспалитель-
ных и дерматологических заболеваний в зоне 
проводимой коррекции (в том числе экземы 
и псориаза), инсулинозависимый диабет, бере-
менность, лактация, состояние после химио-
терапии (ревитализацию можно проводить не 
менее чем через 6 месяцев после завершения 
химиотерапии), гиперчувствительность к ком-
понентам препаратов, аутоиммунная патоло-
гия, а также терапия противовоспалительными 
препаратами, в том числе глюкокортикоидами 
(топическими или системными).

Продолжительность процедуры: 40-60 минут.

Рекомендуемый курс: 6 процедур с перио-
дичностью 1 раз в 7-10 дней. 

Результат: повышение тургора и эластично-
сти кожи, улучшение состояния и качества кожи.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Этап 1. Сбор анамнеза, оформление до-
бровольного информированного согласия на 
проведение процедуры и фотодокументация

• Проконтролируйте, чтобы пациент внима-
тельно прочитал добровольное информиро-
ванное согласие на проведение процедуры. 
В документе должна содержаться подробная 
информация о препарате, способе и методе 
введения, количестве процедур на курс, воз-
можных специфических и неспецифических ре-
акциях, а также рекомендации после проведе-
ния процедуры. Врач и пациент подтверждают 
свое согласие подписями.

• Сфотографируйте проблемные зоны, где 
планируется коррекция. Ведение фотодокумен-
тации является обязательным для отслеживания 
динамики состояния и качества кожи пациента. 
Следует фотографироваться в одном и том же 
помещении, в одно и то же время суток и при 
одном и том же освещении. 

Этап 2. Подготовительный: очищение 
кожи, аппликационная анестезия, антисепти-
ческая обработка

• На всю поверхность кожи той анатомиче-

Использование  аминокислотной 
заместительной терапии 
для коррекции стрий

Коррекция стрий – сложная задача, требующая проведения ряда последователь-
ных лечебных мероприятий, материальных и временных затрат со стороны па-
циента, соблюдений им всех рекомендаций по здоровому образу жизни, включая 
правильное питание и оптимальные физические нагрузки. Многие специалисты 
отказываются от лечения, считая, что эта патология трудно поддается кор-
рекции, а проводимые процедуры не приносят желаемого результата. При выборе 
методов терапии стрий длительное время существовала точка зрения о необ-
ходимости применения медицинской практики, сходной с таковой при устране-
нии рубцовой деформации. Однако в настоящее время все больше специалистов 
склоняются к мнению, что стрии – самостоятельная нозология, имеющая свой 
этиопатогенез, клинико-морфологическую картину и требующая отличного от 
рубцов лечения.  



ской зоны, глее будет проводится процедура, 
нанесите толстым слоем крем для аппликацион-
ной анестезии («Эмла», «Мезонамб», «Лайтдеп», 
«Ане-стоп» и др.), а затем наложите окклюзион-
ную полиэтиленовую пленку.

• Через 20-30 минут снимите пленку, остатки 
обезболивающего крема удалите ватным или 
марлевым тампоном.

• Тщательно обработайте поверхность кожи 
раствором хлоргексидина биглюконата 0,05% 
для наружного применения или спиртосодер-
жащим антисептическим средством. 

Этап 3. Введение препарата JALUPRO

• Приготовьте ex tempore раствор препарата 
в объеме 3,0 мл, его хватит для проработки от 1 
до 3 зон (например, передней брюшной стенки) 
(фото 1, 2).

• Выполните инъекции, используя корот-
ко-линейную и линейную техники, а также тех-
нику формирования микродермальных папул 
(на уровне среднего слоя дермы, где находят-
ся фибробласты с высоким пролиферативным 
потенциалом и метаболической активностью). 
Для проведения инъекций используйте шприцы 
объемом 1,0-3,0 мл и иглы 27-32G x 4 или 13 мм 
(фото 3-5). 

• Инъекции проводите перпендикулярно 
самой стрии, заходя также и на здоровую ткань 
как с одной, так и с другой стороны. Введение 
иглы осуществляйте, начиная с участка непо-
врежденной ткани, затем – через стрии и снова 
через неповрежденную ткань. 

Во время процедур проявляется постинъек-
ционная эритема, которая проходит через 15-40 
минут. Микродермальные папулы увеличивают-
ся в размере, «разливаются» и уплощаются, что  
нивелируется в среднем через 2-4 часа.

Во время процедуры пациенты отмечают по-
щипывание. 

Этап 4. Постпроцедурная обработка кожи

• Обработайте кожу 0,05% раствором хлор-
гексидина (фото 6). 

• Легкими массажными движениями нанеси-
те любое средство, обладающее противовоспа-
лительным, противоэритемным, десенсибили-
зирующим действием, например препараты с 
витамином Е или пантенолом, а также «Бепан-
тен», «Траумель С» и т.д. (фото 7).

• Проинформируйте пациента о необходи-
мости соблюдения после процедуры следую-
щих правил: в день проведения процедуры не-
желательно принимать  ванну, посещать сауну, 
при наличии гематом в течение первой недели 
рекомендуется избегать активной инсоляции. 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА JALUPRO С ДРУГИ-
МИ ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕДУРАМИ

Для оптимизации лечения и получения про-
лонгированного результата параллельно с инъ-
екционными процедурами рекомендуется при-
ем пищевой биологической добавки PROGLYME в 
течение 3-х месяцев. Каждая упаковка PROGLYME 
содержит 30 саше (по 14 мл) с раствором ком-
плекса аминокислот (глицин, L-пролин, L-лизин). 
Содержимое саше рекомендуется разводить в 
стакане воды, фруктового сока или чая и при-
нимать за час до или после еды один раз в день, 
желательно в вечернее время. Препарат следует 
начинать использовать за 1 неделю до процеду-
ры (или курса процедур). 

Курс ревитализации с использованием пре-
парата JALUPRO можно сочетать с другими эсте-
тическими процедурами. 

• ПИЛИНГИ НА ОСНОВЕ 15% ТСА

Ревитализация с использованием препарата 
JALUPRO проводится в рамках одной процеду-
ры до выполнения пилинга. Курс включает 6-8 
процедур с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. 

• ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

2 процедуры ревитализации с использовани-
ем препарата JALUPRO выполняются за 15 и 30 
дней до проведения лазерного омоложения и 
6-8 процедур с периодичностью 1 раз в месяц 
после лазерного омоложения кожи.

• ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ

2 процедуры ревитализации с использовани-
ем препарата JALUPRO выполняются за 15 и 30 
дней до проведения фракционного фототермо-
лиза и 4-6 процедур с периодичностью 1 раз в 
месяц между процедурами фракционного фо-
тотермолиза по следующей схеме: АЗТ-АЗТ-ФФ-
АЗТ-ФФ-АЗТ-ФФ и т.д.

• ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

1-2 процедуры ревитализации с использова-
нием препарата JALUPRO проводят за 72 часа до 
операции.

До и после проведения курса процедур
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