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B пособии для врачей представлено описание продукции фирмы COLWAY, содержащей 
гидрофильный коллаген Q5-26 по пространственной структуре идентичный человеческому. 
Описание препаратов включает в себя показания, способ применения и возможные побочные 
эффекты. Данное пособие содержит экспериментальное обоснование медицинской 
биотехнологии: отчет об эксперименте, проведенном в виварии ММА им. И.M. Сеченова в период c 
22.05.2007 по 30.06.2007 в целях установления действия препарата, содержащего гидрофильный 
коллаген Q5-26, на процесс заживления экспериментально смоделированной 
гнойно-некротической раны мягких тканей (кожи и подкожно-жировой клетчатки) y крыс.

B клиническом плане даны рекомендации по применению трансдермaльных 
коллагенсодержащих препаратов после химического пилинга для омоложения кожных покровов, 
удаления микроморщин, лечения рубцов и рубцовых деформаций. B приложении данного пособия 
представлены материалы патента Р373879 от 23.03.2005 на изобретение способа создания 
косметического белкового препарата c высоким содержанием коллагена, сертификат 
соответствия коллагена гидрофильного NsР.ОССРL.ПР73.В28880 от 21.05.2007 и результаты 
санитарно-эпидемиологического заключения Ns77.01.12.915.П.035600.05.07 от 17.05.2007 на этот 
препарат.



ПОКАЗАНИЯ K ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ:

� Заболевания и процессы микробной 
природы

� Пародонтит

� Гингивиты

� Биологическое старение кожи (снижение y
пругости и эластичности)

� Пигментация кожи

� Гиперсекреция сальных желез

� Повышенные физические и 
эмоциональные нагрузки

� Воспалительное и не воспалительное акне

� Себорея

� Фурункулез

� Дерматит

� Дерматозы

� Псориаз

� Ревматоидный артрит

� Артроз

� Профилактика остеопороза

� Проблемы кожи, волос, ногтей

� Растяжки, шрамы, рубцовые деформации

� Пост акне

� Пост демодекоз

� Геморрой

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ K ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ:

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Для удаления микроморщин:

� Индивидуальная непереносимость 
отдельных компонентов

� Нарушение целостности кожного покрова

� Очень чувствительная кожа

� Герпес в активной фазе

� Аутоиммунные заболевания

� Атопический дерматит

� Хроническая крапивница

� Беременность

� Декомпенсированные формы соматических 
заболеваний

Применяется несколько методик использования гидрофильного коллагена которые 
объединяет единая методология: Методика применения натурального коллагена для 
омолаживания кожных покровов в дерматокосметологии.

Цель процедуры: омоложение, увлажнение, устранение кyпироза, лечение акне; устранение 
дефектов кожи: растяжки, шрамы, пост акне, пост демодекоз; гиперпигментация, подготовка к 
инъекционным процедурам, контурной пластике, пластическим операциям.

Процедуры рекомендовано проводить интенсивным курсом, указанным производителем 
пилинга. При проведении химического пилинга необходимо строго придерживаться инструкции 
поэтапного проведения процедуры, разработанного фирмой-производителем.

Для процедуры c применением химических пилингов используют: а -гидроксикислоты 
(концентрация 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 99% РН от 1,9 до 3,75.) АНА/(3НА — 
гидроксикислоты (концентрация 50%/1,6% — РН-3,75).

Возможно применение комбинированных пилингов: АНА c ретиноевой, молочной, фитиновой, 
ТСА и другими кислотами.

Пилинг проводится, строго выдерживая технику нанесения и время экспозиции, указанное 
производителями марки.

1) обработать кожу лица и шеи в пределах «декольте» спиртовым раствором лосьона или 
эликсиром COLWAY для лица и шеи.

2) осуществлять пилинг указанной области растворами фруктовых кислот или 
трихлоруксусной кислоты в первый сеанс 15% раствором, во второй сеанс 30% 
раствором, в третий сеанс 50% раствором (один сеанс пилинга проводят раз в неделю). 
Затем необходимо повторить: 4 неделя — 15% раствором, 5 неделя — 30% раствором, 6 
неделя — 50% раствором.

3) Тщательно смыть «пилинг» водой при помощи спонжей.

4) Произвести коллагеновую аппликацию: на влажную кожу смоченную водой или тоником 
Colway c коллагеном, нанести толстым слоем, примерно 10гр. или 4-5 доз. коллагена, 
распределить равномерно на лице, включая веки, шею и декольте. При распределении 
коллагена смочить коллагеновым освежающим тоником для нежной кожи серии 
Колмарин (для улучшения эффекта окклюзии поверх коллагено-аппликации положить 
марлевую салфетку (30 *З0см), пропитанную тоником для нежирной кожи Колмарин: 
время экспозиции 10-15 мин. По салфетке можно выполнить точечный массаж лица. 
Вместо салфетки можно использовать тонкое махровое полотенце).

5) После высыхания препарата (через 10-15 мин) на поверхность кожи наносят 
увлажняющий крем или солнцезащитный крем, в летнее время SPF 20-30, в зимнее SPF 
10-20.

6) B промежутках между пилингами в домашних условиях ежедневно осуществляют 
обработку кожи не спиртовыми лосьонами и/или жидким лосьоном c коллагеном. Затем 
на увлажнённую кожу наносят коллаген — гель (желательно Platinum), разбавленный 
холодной кипячёной водой 1 к 5, затем через 10-15мин (после высыхания) наносят 
увлажняющий крем.

7) Курс длится в среднем 6 недель, повторный курс проводят один раз в 3-6 мес.

Примечание: при плохой переносимости процедуру пилинга (ожоги, аллергическая 
реакция), допускается применение следующих концентраций растворов 
трихлоруксусной кислоты 15%, 22‚5%, З0%.

8) Последующий уход за кожей лица осуществляют по традиционной схеме лосьон, тоник, 
крем (желательно увлажняющий).



Эксперимент обосновывает трансдермальное применение коллагенсодержащих 
препаратов для повышения эффективности лечения ран, рубцов и рубцовых деформаций.

Время проведения эксперимента: 22.05.2007 — 30.06.2007 (39 дней)

Цель: установить лечебное действие ПРЕПАРАТА на процесс заживления экспериментально 
смоделированной гнойно-некротической раны мягких тканей (кожи и подкожно-жировой 
клетчатки) у крыс.

Задачи:

В качестве лабораторных животных были выбраны 24 беспородные белые крысы массой 
250+/-25 грамм, из которых 6 крыс составили опытную группу и 18 крыс были распределены в З 
контрольных группы, также по 6 крыс:

1-ая группа (контрольная) — интактные животные — 6 крыс
2-ая группа (контрольная) — физиологический раствор (п/к) — 6 крыс
Задача: оценить состояние животных, подвергшихся подкожному введению физ. р-ра.

3-ая группа (контрольная) — S aureus (п/к) — 6 крыс
Задача: оценить течение воспалительного процесса у животных находящихся без лечения 
при подкожном (п/к) введении культуры микробов.

4-ая группа (опытная) — S aureus (п/к) + ПРЕПАРАТ (накожно) — 6 крыс
Задача: определить направленность («+»/«-») и степень трансдермального действия 
ПРЕПАРАТА на процесс заживления подкожной раны.

Животных содержали в отдельных клетках с постоянным доступом к воде и сухому корму.

Моделирование воспаления проводили подкожным введением в поясничную область 
животного 0,5 мл суспензии культуры S aureus (10 7-8 по стандарту мутности МаккФарленда) в 
физиологическом растворе.

На этапе репарации патологического подкожного дефекта (при полной элиминации 
возбудителя из очага) для оценки скорости формирования и качественных характеристик 
рубцовой ткани в качестве лечения в опытной группе животных применяли для трансдермаль- 
ного воздействия на патологический подкожный очаг ПРЕПАРАТ гидрофильный коллаген Q5-26 
в виде ежедневных аппликаций толщиной около 1 мм на всю поверхность патологического 
очага на срок до полного исчезновения клинических и морфометрических его проявлений.

Для удаления рубцов (атрофические и гипертрофические рубцы) предлагается следующая 
методика:

Контроль эффективности лечения осуществляется клинически и с помощью биофотометра 
Милта по прилагаемой к нему инструкции.

КЛИНИКОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ

Лечение рубцов и рубцовых деформаций

Материалы и методы:

1) Антисептическая обработка кожи и патологического очага спиртовым раствором 
хлоргексидина.

2) Анестезия аппликационная (10% ледокаин — спрэй)‚ инфильтрационная (О,25-0‚5% 
раствор лидокаина с адреналином — 1 капля на 5-10 мл раствора анестетика) области 
предполагаемого пилинга или дермабразии.

3) После анестезии с помощью химического пилинга или механической фрезой 
обрабатывают поверхность очага до появления капель крови (внешний вид «капли росы») 
(механический пилинг проводится однократно, а химический пилинг проводится 5 раз, 1 
раз в 7-10 дней).

4) Затем осуществляют обработку поверхности насыщенным раствором перманганата 
калия с помощью стерильных марлевых тампонов (промокательными движениями).

5) На следующий день после операции — повторная обработка поверхности насыщенным 
раствором перманганата калия с последующим её высушиванием.

6) После высушивания наносят на поверхность гель натурального коллагена Platinum без 
разбавления; после высыхания последнего наносится увлажняющий крем и 
накладывается асептическая повязка.

7) Процедура 6 повторяется больным самостоятельно в домашних условиях 1-2р. в день 
(без обработки поверхности патологического очага насыщенным раствором 
перманганата калия).

8) На 3-5-7-10-14 сутки контроль лечения у врача.

9) Эффективность лечения тем лучше, чем внимательней пациент осуществляет процедуры 
лечения.

10) Для улучшения эффекта лечения рекомендуется использовать витамин С по 1 таблетке 
2-3 раза в день.

11) В процессе лечения мочить раненую поверхность не рекомендуется.

1. Вызвать гнойное воспаление подкожным введением культуры S aureus с последующей 
некротизацией кожи и подкожно жирового слоя у крыс.

2. Провести лечение экспериментально полученной раны поверхностным нанесением 
трансдермального ПРЕПАРАТА, содержащего гидрофильный коллаген, опытной группе 
крыс.

3. Оценить направленность и степень действия трансдермального ПРЕПАРАТА 
гидрофильного коллагена Q5-26 на процесс репарации раны у опытной группы крыс по 
сравнению с контрольной при накожном введении препарата и подкожном введении 
культуры микробов.



Инфицирование животных определялось уже на следующие сутки после заражения по 
общему состоянию: крысы в группах «3» и «4» были заметно менее активны (вялые и 
ограниченные движения, слабая защитная реакция на манипуляции, индифферентность к 
кусочкам яблока, семечкам, печенью), чем в группах «1» и «2»,- и по температуре тела, 
замеренной ректально: З9+/-0,5°С и 37+/-0,3°С, соответственно в контрольных группах.

Появление первых признаков деструкции поверхностных мягких тканей было отмечено на 
5-е сутки от заражения (26.05.07). По причине слабо выраженной подкожной жировой 
клетчатки, отсутствия дермато-фасциальных перемычек, а также, вероятно, по путям 
лимфатического оттока произошла миграция инокулята из места первоначального введения, 
поэтому у большей части зараженных животных язвенные очаги имели различную локализацию 
(преимущественно в подкожно-жировом слое наружных областей бедер). В контрольных 
группах кожные покровы животных на протяжении всего эксперимента оставались интактными.

Через 2 недели от своего появления (на 19 сутки от заражения‚ 10.06.07) язвы достигли 
максимального размера, над деструктивными процессами стали преобладать процессы 
репарации: язвы очистились от гнойно-некротического детрита, появилась слабозаметные 
глазу очаги «нежной» грануляционной ткани — контрольная группа.

В опытной группе лечение проводили на второй день после подкожного введения 
микробосодержащего субстрата, которое продолжалось в течение 20 дней (с 10.06.07 по 
30.06.07). Визуально оценивали скорость образования рубцовой ткани и4 ее качественные 
характеристики. По сравнению с контрольной группой (З-й) у животных в опытной группе (4-й) 
процессы репарации протекали быстрее: практически полное закрытие язвенного дефекта 
новообразованными тканями в опытной группе произошло на 6 дней раньше (15 сутки лечения) 
чем у контрольной группы животных. На заключительных этапах в опытной группе (20 сутки 
лечения) рубец практически не заметен, а при обширных гнойно-некротических очагах 
сформировавшийся рубец (отмечали у 20-30% животных) на эти же сроки не деформирует 
кожных покровов и пальпаторно хорошо смешаем.

Таким образом, показан биостимулирующий, структурно и функционально 
восстанавливающий, реабилитационный трансдермальный эффект гидрофильного коллагена 
05-26 при его накожном нанесении у животных со смоделированным подкожным 
воспалительным процессом.

Экспериментально и клинически обоснован эффект применения различных композиций 
коллагена гидрофильного Q5-26 для структурного и функционального, экстра и 
интракорпорального использования. В том числе на основе клинических наблюдений 
(подтверждено экспериментально) показана возможность применения препарата для 
транскутального восстановительного его воздействия на кожные покровы. В качестве области 
применения наиболее эффективными являются — заболевания и процессы микробной 
природы, заболевания слизистой оболочки полости рта, гингивиты, пародонтиты, 
биологическое старение кожи (снижение упругости, эластичности и гидрофильности), рубцы и 
рубцовые деформации, пигментация кожи, гиперсекреция сальных желез, повышенные 
физические и эмоциональные нагрузки (в качестве дополнительного восстановительного 
питания), воспалительное и не воспалительное акне, фурункулез, дерматиты, дерматозы, 
псориаз, ревматоидный артрит, артроз, профилактика остеопороза; проблемная кожа, волосы, 
ногти; растяжки, пост акне, пост демодекоз, геморрой.

Наиболее эффективными формами транскутанного гидрофильного коллагена Q5-26 
являются (по мере снижения эффективности применения): Платина, Серебро и Графит.

Препараты сертифицированы.

Коллаген Платина:

Область: Лицо, декольте, деликатные части тела.

Эффект: Регенерация и очищение кожи, лифтинг лица, устранение следов по 
пластической хирургии, замедление процессов старения.

Коллаген Серебро:

Область: Область туловища.

Эффект: Ускорение лечения заболевания суставов и в целом улучшение состояния 
суставов кожных покровов всего тела.

Коллаген Графит:

Область: Придатки кожи (волосы, ногти), отвердевшие участки кожи.

Эффект: Увеличение скорости регенерации волос и ногтей, смягчение и увлажнение 
грубых участков кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

Общая схема применения предпочтительного препарата, 

содержащего гидрофильный коллаген Q5-26.

Практические рекомендации

Результаты:

Названия, характеристики препаратов:


