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А натомическое строение об-
ласти вокруг глаз и ее инво-
люционные изменения, осо-

бенности артериальной, венозной 
и лимфатической систем предраспола-
гают к быстрому формированию пато-
генетических механизмов, таких как 
спазм капилляров, гипоксия тканей, 
нарушение проницаемости сосудов 
и затруднение лимфооттока, что ведет 
к формированию отеков, изменению 
рисунка кожи и ее растяжению (рис. 1). 

Основными этапами эстетических 
проблем периорбитальной области по 
времени наступления эффектов мож-
но считать:
• сосудистые проблемы, а именно 

ухудшение микроциркуляции, спазм 

и дилатацию сосудов, повышение 
проницаемости сосудистой стенки;

• мышечные изменения: гипер-, гипо-
тонус;

• смещение жировых пакетов – высту-
пание из зоны глазницы с формиро-
ванием борозд и грыж.
В ходе наблюдения за 545 пациента-

ми, которые обращались в Институт 
пластической хирургии и косметоло-
гии (Москва) и МНИИ глазных болез-
ней им. Гельмгольца для коррекции 
деформаций век при старении, было 
обращено внимание на отсутствие 
прямой зависимости возраста и выра-
женности этих деформаций, а также на 
разную реакцию тканей глазницы на 
операционную травму: от ареактивно-

го течения до бурной воспалительной 
реакции при однотипном хирургиче-
ском вмешательстве – эстетической 
блефаропластике. Скорее всего, вы-
раженность атрофических процессов 
и состояние микроциркуляторного 
русла в тканях век как главного звена 
в обеспечении обменных процессов 
являются основополагающими в пато-
генезе образования периорбитальных 
«грыж», морщин и складок кожи на ве-
ках [3]. Поэтому грамотным подходом 
в коррекции инволюционных эстети-
ческих изменений периорбитальной 
области на всех этапах является селек-
тивное воздействие на указанные па-
тогенетические механизмы нарушения 
микроциркуляции.
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вредными привычками и т. д. Состояние периорбитальной области является одним 

из основных маркеров старения кожи и мягких тканей лица, так как эта область 

сформирована тонкими, постоянно функционирующими структурами и наиболее 

чувствительна к любым агрессивным воздействиям
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ MESOEYE C71
На базе центра эстетической медици-
ны «Мультимед» (Одесса) были про-
ведены исследования эффективности 
инъекционного препарата медицин-
ского назначения MesoEye C71 произ-
водства DRK Technologies LLC (США). 

Инъекционный препарат MesoEye 
С71 восстанавливает деятельность всех 
трех сосудистых систем периорбиталь-
ной области – артериальной, венозной 
и лимфатической, что в конечном итоге 
выражается в устранении межклеточ-
ного отека и восстановлении физиоло-
гической микроциркуляции. 

Ключевое действие препарата 

базируется на двух основных компо-

нентах (рис. 2):
• Hexapeptide-17 мощно активирует 

лимфообращение за счет воздействия 
на δ-опиоидные рецепторы лимфати-

ческих сосудов, ответственные за дви-
жение стенок и клапанов, а также за 
направление движения лимфы, устра-
няет патологическое расширение со-
судов венозной системы и снижает их 
проницаемость. Есть данные, что это 
воздействие также повышает количе-
ство активно функционирующих сосу-
дов артериальной системы и  объема 
кровотока в них, что улучшает микро-
гемоциркуляцию в дерме и подкож-
ной жировой клетчатке;

• PeriOrbital Реptide ХР2 снимает спазм 
сосудов артериальной системы пери-
орбитальной области за счет ингиби-
рования ангиотензинпревращающего 
фермента, восстанавливает и защи-
щает коллагеновые волокна путем за-
медления патологической гликации.
Ниже представлены собственные 

клинические данные (фотодокумен-
тирование до и после проведения 

трех процедур инъекций MesoEye С71 
в периорбитальной области, а также 
исследование микроциркуляции с по-
мощью измерения скорости кровото-
ка на УЗ-аппарате Esaote MyLabTouch, 
датчик 22 мГц, импульсно-волновой 
режим допплера), которые наглядно 
демонстрируют эффективность пре-
парата в патогенетической коррекции 
эстетических проблем периорбиталь-
ной области (фото 1–2).

MesoEye С71 быстро, эффективно, 
безопасно и с длительным сохранени-
ем эстетической картины позволяет 
корректировать проблемы периорби-
тальной области, будучи как самостоя-
тельным средством, так и предвари-
тельным этапом перед дальнейшими 
косметологическими процедурами – 
ботулинотерапией, контурной пласти-
кой средней трети лица, аппаратными 
методиками.
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Рис. 1. Патогенетические механизмы инволюционных изменений микро-
циркуляции в периорбитальной области
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Рис. 2. Механизм действия ключевых компонентов MesoEye С71

Фото 1. Пациентка М., 1972 г. р., проведены 3 процедуры инъекций MesoEye 
С71 с интервалом 10 дней. Скорость кровотока: до – 0,672 см/с, после – 
1,924 см/c (увеличение в 3 раза)

Фото 2. Пациент К., 1972 г. р., проведены 3 процедуры инъекций MesoEye 
С71 с интервалом 10 дней. Скорость кровотока: до – 0,236 см/с, после – 
0,842 (увеличение в 4 раза)


