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В повседневной жизни клетки кожи испытывают до 100 тысяч мутаций ежедневно, 

однако они оснащены мощным аппаратом по выявлению повреждений ядерной 

ДНК и их репарации. С возрастом резко снижается способность клеток распознавать 

повреждения ДНК и запускать процесс восстановления. Накапливается большое 

количество клеток с нарушениями ДНК и запретом на деление, растет число клеток 

с поврежденной теломерой и невозможностью реализовать количественный 

потенциал деления и восполнения популяции молодыми и активными клетками. 

Учитывая сложную структуру и необычайную важность молекулы ДНК (особенно 

для активно делящихся стволовых клеток), в современных косметических 

средствах необходимо и обоснованно применение активных веществ, способных 

стабилизировать и защищать структуру ДНК, снижать ее чувствительность 

к травмирующим стресс-факторам, оптимизировать работу механизмов репарации 

повреждений (особенно при возрастной и стареющей коже)

ГЕРОПРОТЕКЦИЯ 
ПОД ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИМ 
НАДЗОРОМ
Исследование клинической эффективности препарата 
Meso-Xantin F199 в коррекции инволюционных изменений кожи

эпигенетическими изменениями вну-
три клетки, так и нарушением их взаи-
модействия с межклеточным матрик-
сом. Стимуляция звеньев сигнального 
пути, которые осуществляют двусто-
роннее регуляторное взаимодействие 
между фибробластами и межклеточ-
ным матриксом, приводит к улучшению 
качества кожи. С этими задачами наи-
лучшим образом справляется инъек-
ционный препарат Meso-Xanthin F199. 

ПОЛИВЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
MESO-XANTHIN F199
Действие препарата определено пока-
заниями к применению.

В косметологии (монотерапия):

• профилактика и терапия «увядания» 
кожи;

• коррекция возрастных изменений 
(морщины, потеря тонуса, эластич-
ности, гравитационный птоз I−II сте-
пени);

• синдром обезвоженной кожи;
• подготовка кожи к пластическим опе-

рациям;
• реабилитация кожи в послеопераци-

онном периоде;
• восстановление кожи после средин-

ных и глубоких пилингов, лазерных 
шлифовок и других инвазивных про-
цедур;

• комплексная терапия дисхромий.
В дерматологии (в составе ком-

плексной терапии):

• синдром постакне;
• синдром фенотипически жирной 

кожи;
• синдром кожи курильщика;
• розацеа (все формы);
• розацеаподобный демодекоз;
• фотодерматозы, сопровождающиеся 

образованием меланогенетических 
пятен;

• себорейный дерматит;
• ксероз кожи.

И 
так, с возрастом уменьшает-
ся способность к репликации 
ДНК и репарации ее повреж-

дений. Уменьшение синтетической ак-
тивности фибробластов кожи при ста-
рении обусловлено как внутренними 
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Цель исследования: изучение кли-
нической эффективности препарата 
Mesо-Xanthin F199 в коррекции инво-
люционных изменений кожи. Под на-
шим наблюдением находилось 30 жен-
щин в возрасте от 35 до 65 лет. Всем 
пациенткам препарат вводили ин-
традермально в технике микропапул 
в следующие зоны: по овалу лица, в ла-
теральные поверхности щек и подче-
люстной области, лоб и периорбиталь-
ную область. Количество препарата, 
вводимого за 1 процедуру, составляло 
0,7 мл. Был проведен базовый курс ле-
чения, состоящий из 4 сеансов с интер-
валом 10 дней (рис. 1).

Полученные клинические данные 
убедительно продемонстрировали 
положительную динамику состояния 
кожи после проведенного курса лече-
ния препаратом. Максимально выра-
женный эффект был отмечен в плане 
уменьшения морщинистости кожи, 
влияние проведенного курса лечения 
на гравитационный птоз выражено 
в  меньшей степени, что было вполне 
ожидаемо, так как основной областью 
воздействия препарата Mesо-Xanthin 
F199 является дермальный слой кожи, 
а в формировании птоза участвуют 
все структуры мягких тканей лица  – 

Табл. 1. Изменение эхогенности кожи при применении препарата Mesо-Xanthin F199TMРис. 1. Схема введения препарата Mesо-Xanthin F199

Возраст 
пациентки

Зона,
1-я степень

Эхогенность, %

До процедур После процедур

65 лет

Угол глаза 33,59 ± 0,01 56,45 ± 0,01

Угол рта 24,96 ± 0,01 53,31 ± 0,01

Область скулы 35,03 ± 0,01 43,06 ± 0,01

Область подбородка 29,55 ± 0,01 37,22 ± 0,01

53 года

Угол глаза 42,20 ± 0,01 62,43 ± 0,01

Угол рта 40,26 ± 0,01 59,04 ± 0,01

Область скулы 33,20 ± 0,01 56,40 ± 0,01

Область подбородка 21,40 ± 0,01 38,23 ± 0,01

51 год

Угол глаза 32,60 ± 0,01 74,16 ± 0,01

Угол рта 30,60 ± 0,01 62,47 ± 0,01

Область скулы 30,88 ± 0,01 50,24 ± 0,01

Область подбородка 18,11 ± 0,01 39,56 ± 0,01

45 лет

Угол глаза 42,84 ± 0,01 71,39 ± 0,01

Угол рта 44,80 ± 0,01 62,98 ± 0,01

Область скулы 40,27 ± 0,01 65,46 ± 0,01

Область подбородка 18,14 ± 0,01 38,66 ± 0,01

подкожно-жировая клетчатка, мышцы, 
связочный аппарат и др.

Для объективизации результатов 
клинических наблюдений всем па-
циенткам всех возрастных групп до 
и после применения Mesо-Xanthin 
F199 проводилась ультразвуковая 
структурно-функциональная диаг нос -
тика кожи. Измерения осуществля-
лись на аппарате Dermascan C, Cortex 
Technology (Hadsund, Дания). Изме-
ряли толщину эпидермиса, толщину 
дермы, гладкость пограничных линий 
«эпидермис – дерма – гиподерма», 
а также эхогенность верхних и нижних 
слоев дермы. Все эти параметры про-
слеживали в следующих зонах лица: 
в латеральных отделах периорбиталь-
ной области (в зоне «гусиных лапок»), 
на скулах, в углах рта, на подбородке. 
Результаты УЗ-сканирования представ-
лены в таб лице 1.

Приведенные клинические данные 
и  результаты УЗ-сканирования кожи 
наглядно демонстрируют выраженную 
положительную динамику изменения 
функциональных параметров кожи 
у пациенток всех возрастных групп. 
Очередные исследования препарата 
Mesо-Xanthin F199 показали его вы-
сокую клиническую эффективность 

в  профилактике, лечении возрастных 
изменений кожи и улучшении каче-
ства кожи.  
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