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СИМПТОМОКОМПЛЕКС
ПОСТАКНЕ:
ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 
MESO-XANTHIN F199 

СИМПТОМОКОМПЛЕКС 
ПОСТАКНЕ: ПРОЯВЛЕНИЯ 
И СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ
В настоящий момент симптомо-

комплекс постакне включает в себя: 

• развитие атрофических рубцов 
в  местах бывших воспалительных 
эле ментов акне как результат по-

вреждений, нарушивших дермально-
эпидермальное соединение;

• появление застойных пятен, свиде-
тельствующих об изменениях сосу-
дистого рисунка кожи на отдельных 
участках, вызванных постоянной вос-
палительной реакцией и потерей 
структурной целостности капилляров;

Симптомокомплекс постакне представляет собой обобщенное название ряда 

вторичных стойких кожных изменений, возникших в результате длительного 

течения акне, несвоевременного назначения «болезнь-модифицирующей 

терапии» и неправильных манипуляций, используемых для коррекции 

последствий, в частности для профилактики патологического рубцевания. 

При стандартных схемах терапии акне также не предусмотрено назначение 

специальных средств с целью профилактики застойных пятен, которыми 

может сопровождаться процесс разрешения

Тел.: (067) 522-82-91, (099) 730-64-33, 
(067) 440-04-20

www.emet.in.ua • info@emet.in.ua
www.facebook.com/emetua

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В УКРАИНЕ И СТРАНАХ СНГ 

• дисхромии в виде очагов гипо- 
и гипер пигментации;

• неравномерность текстуры кожи;
• повышенную жирность кожи и рас-

ширенные поры.
С целью современной коррекции 

проявлений симптомокомплекса пост-
акне используют сочетанные косме-
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тологические методики, включающие 
«негативные» процедуры – срединные 
пилинги, различные лазерные методи-
ки – и «позитивные» – различные инъ-
екционные препараты. В данной ситуа-
ции, выбирая препарат для коррекции 
застойных пятен, рубцов постакне 
и очагов гиперпигментации, нужно 
помнить, что он должен обладать не 
только свойствами биоревитализанта, 
но и неспецифическим противовоспа-
лительным действием, возможностью 
регуляции меланогенеза и стимуляции 
физиологического неоколлагенеза для 
достижения стойкого эстетического 
эффекта.

ОСОБЕННОСТИ 
MESO-XANTHIN F199
В данной работе исследована клини-
ческая эффективность инъекцион-
ного препарата Meso-Xanthin F199 
в комплексном лечении симптомоком-
плекса постакне. Meso-Xanthin F199 
представляет собой стерильный апи-
рогенный вязкоэластичный бледно-
желтый прозрачный гель для интра-
дермального введения в кожу. Состоит 
из нестабилизированной гиалуроно-
вой кислоты 3 000 кД 1,56% в компо-
зиции с каротиноидом фукоксантином 
F-199, антиоксидантом тиоредокси-
ном и медьсодержащим трипептидом, 
а  также олигопептидами – синтетиче-
скими аналогами факторов роста, ви-
таминами А, Е, С, основными незамени-
мыми аминокислотами, нуклеиновыми 
кислотами. Особый интерес представ-
ляет механизм действия ингредиентов 
Meso-Xanthin F199 и их роль в коррек-
ции симптомов постакне.

Основное действующее веще-
ство препарата – каротиноид фу-
коксантин F199 – обладает мощным 
положительным эпигенетическим 
эффектом воздействия на пролифе-
рацию клеток-предшественников 
и их дифференцировку, на репара-
цию ДНК стволовых и специализи-
рованных клеток, поврежденных 
в  условиях окислительного стресса, 
воспаления и в процессе старения. 

Медьсодержащий трипептид в соста-
ве препарата способствует восстанов-
лению кожного покрова, активизируя 
процесс удаления поврежденных бел-
ков и их замещения, ускоряет рост 
новых капилляров на участке повреж-
дения. Тиоредоксин является силь-
нейшим антиоксидантом, защищает 
мембраны клеток от свободноради-
кального стресса и провоспалитель-
ных цитокинов, повышает митотиче-
скую активность клеток, моделирует 
выработку меланина.

ИНЪЕКЦИИ ПРЕПАРАТА
Интрадермальные микроинъекции 
препарата Meso-Xanthin F199 прово-
дят 1 раз в 7 дней в количестве 1,5 мл 
на процедуру (1 шприц, игла 32 G – 
4  мм, глубина введения в среднем 
2 мм). Всего – 6 процедур в зоне лица, 
шеи и  декольте, с предпочтительным 
вниманием к тем областям, которые 
особенно нуждаются в коррекции эле-
ментов постакне. Введение препарата 
в случае коррекции атрофических руб-
цов предваряется сепарацией дна руб-
ца от подлежащих тканей. Эту мани-
пуляцию проводят иглой 30 G – 13 мм. 
Подобное отделение уплотненных тка-
ней рубца от окружающей кожи приво-
дит к прогнозируемому повреждению 

с одновременной стимуляцией репа-
ративных процессов, завершающихся 
в присутствии активных ингредиентов 
Meso-Xanthin F199 физиологической 
регенерацией и реструктуризацией 
кожи. Перед инъекцией препарата 
проводят аппликационную анестезию 
препаратом «Эмла» на 40 минут. Об-
ласть введения дезинфицируют рас-
твором 0,05% хлоргексидина биглюко-
ната. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты проведенного исследо-
вания показывают, что Meso-Xanthin 
F199 комплексно влияет на измене-
ния кожи при симптомокомплексе 
постакне. Была отмечена положитель-
ная динамика основных проявлений: 
уменьшение выраженности поство-
спалительных дисхромий и застойных 
сосудистых пятен, выравнивание ми-
крорельефа кожи, сужение диаметра 
пор и нормализация жирности кожи 
(фото 1).

Расширение арсенала препаратов 
в комплексной коррекции симптомо-
комплекса постакне  у взрослых па-
циенток обеспечивает возможность 
дифференцированного подхода с до-
стижением более выраженных и стой-
ких эстетических результатов.  

Фото 1. Пациентка, 33 года. До: симптомокомплекс постакне – единичные атрофические рубцы 
в области щек, застойные пятна, дисхромия, расширенные поры, повышенная жирность кожи. По-
сле 6 процедур интрадермальных инъекций препарата Meso-Xanthin F199 в количестве 1,5 мл на 
процедуру в область лица и шеи, с акцентом в области щек, – выравнивание микрорельефа кожи, 
уменьшение выраженности дисхромий и застойных пятен, сужение пор
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