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ГЛОБАЛЬНОЕ   
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ, 
ПРОИСХОДЯЩИМИ В ЖИРОВОЙ 
ТКАНИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЖИРОВЫХ 
ПАКЕТОВ ЛИЦА

Возраст пациентов, помимо прочего, выдают жировые пакеты лица и их 

перераспределение. В косметологии существует большой класс препаратов 

для уменьшения объема жировой ткани. Действие препарата MesoSculptTM C71 

от ЭметТМ направлено на регуляцию всех трех процессов метаболизма 

адипоцитов: адипогенеза, липогенеза, липолиза – через подавление и/или 

активацию соответствующих генов, кодирующих работу ферментов

и объемы лица, формируют «брыли» 
и второй подбородок, усиливают выра-
женность носогубных складок и т.  д. 

Применение липолитиков прямого 
неселективного действия в области 
лица несет высокие риски побочных 
эффектов вплоть до некрозов и других 
осложнений. Использование селектив-
ных липолитиков более безопасно, но 
это травматичный процесс коррекции 
поверхностных жировых пакетов, ко-
торый не рекомендуется применять 
выше линии подбородка.

Особенность MesoSculptТМ C71 (ABG 
Lab, США) в том, что он является липо-
модификатором и имеет несколько ме-
ханизмов действия. Одним из наиболее 
выраженных является ингибирование 
захвата молекул жирных кислот (ЖК) 
из пищевых источников за счет пода-
вления активности генов липопротеин-
липазы (LPL) и транслоказы ЖК (FAT). 
Этот механизм наиболее важен при 
богатой жирами диете. В случае из-
быточного употребления углеводов 
на первый план выходит ингибиро-
вание активности генов, кодирующих 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
В УКРАИНЕ И СТРАНАХ СНГ 

Тел.: (067) 440-04-20; (067) 522-82-91;

(099) 730-64-33

www.emet.in.ua • info@emet.in.ua   •   www.facebook.com/emetua
www.instagram.com/emet_ukraine/   •   www.t.me/emetua

В
озрастные изменения при де-
формационном типе старения 
проявляются отечностью тка-

ней, явлениями лимфостаза, дефор-
мационными изменениями контуров 
и овала лица. Эти процессы во многом 
связаны с инволюционными изме-
нениями жировой ткани и системы 
микроциркуляции в поверхностных 
и глубоких жировых пакетах: одно-
временно с миграцией происходит 

и перераспределение их объема – 
преимущественно атрофия глубоких 
жировых пакетов и гипертрофия по-
верхностных (носогубного, латераль-
ного и медиального нижнечелюстных, 
поднижне челюстного) с одномомент-
ным увеличением количества жидкости 
в межклеточном пространстве из-за на-
рушений микроциркуляции. Накопле-
ния жира и воды в данных пакетах в зна-
чительной степени искажают контуры 
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ферменты синтеза ЖК. Наиболее вы-
раженным эффектом, ответственным за 
уменьшение массы ранее накопленных 
жиров, является стимуляция процессов 
липолиза триглицеридов (ТГ) в адипоци-
тах белой жировой ткани и последующе-
го β-окисления освобождающихся ЖК в 
митохондриях, тесно ассоциированных 
с липидной каплей (ЛК).

Стимуляция липолиза и последую-
щей утилизации ЖК также достигается 
за счет множественных эффектов. Во-
первых, это стимуляция собственно 
расщепления ТГ в результате увеличе-
ния экспрессии генов липазы ТГ (ATGL) 
и гормончувствительной липазы ДГ 
(HSL), а также их «помощника» – пери-
липина-4. Во-вторых, наблюдается ин-
гибирование генов, кодирующих бел-
ки, препятствующие липолизу (G0S2 
и перилипины-1–3) (рис. 1).

Помимо хорошо известных адипоци-
тов белой жировой ткани, запасающих 
и хранящих энергию, существует дру-
гая разновидность – бурые метаболи-
чески активные адипоциты, способные 
эффективно трансформировать хими-
ческую энергию в тепло. Из-за боль-
шого количества содержащих железо 
митохондрий они имеют буроватый от-
тенок, благодаря чему и получили свое 
название. Именно трансформация хи-
мической энергии липидных молекул 
в тепло, так называемый недрожатель-
ный термогенез, является основным 
назначением бурых адипоцитов. При 
определенных условиях (длительной 
β-адренергической стимуляции, адап-
тации к холоду) в толще белой жиро-
вой ткани появляются адипоциты, фе-
нотипически сходные с  бурыми, так 
называемые бежевые. Как и бурые, они 
обладают способностью к  термогене-
зу, повышая энергозатраты организма 
и тем самым защищая его от ожирения 
и сопутствующих патологических со-
стояний. MesoSculptТМ C71 активизирует 
β-окисление освобождающихся в  ре-
зультате липолиза ЖК в  митохондри-
ях. При этом наблюдается увеличение 
числа митохондрий в самих адипоци-
тах белой жировой ткани и в какой-то 
степени трансдифференцировка белых 

адипоцитов в бежевые, способные наи-
более эффективно сжигать ЖК без сопут-
ствующего образования АТФ. По своей 
природе процесс трансдифференци-
ровки белых адипоцитов в бежевые 
является эпигенетическим репрограм-
мированием. Это означает, что воз-
никшие бежевые адипоциты останутся 
таковыми и после окончания действия 
препарата, что прогнозирует сохране-
ние достигнутого эффекта уменьшения 
объема жировой ткани (рис. 2).

Еще одно активное действующее ве-
щество препарата MesoSculptТМ  C71  – 
Hexapeptide-17, который обеспечива-
ет устранение отека жировой ткани, 
восстановление необходимой микро-

циркуляции, благодаря чему эффект 
виден достаточно быстро.

***

Препарат MesoSculptТМ C71 от ЭметТМ

прошел многочисленные клинические 
испытания, подтвердившие его безо-
пасность для пациентов. Способность 
воздействовать на жировую ткань на 
эпигенетическом уровне, контроли-
ровать образование жировой ткани 
и активировать процессы ее рассасы-
вания делают его одним из наиболее 
эффективных средств коррекции по-
верхностных жировых пакетов в  ком-
плексных программах омоложения 
лица.

Рис. 1. Факторы регуляции адипогенеза – слияние липидных капель (ЛК) в результате поглощения 
мелких более крупными. FSP27 (CIDEC) – fat specifi c protein 27 (cell death-inducing DFF45-like eff ector C) 
(два красных минуса указывают на обнаруженное умеренное ингибирование экспрессии гена FSP27 
(CIDEC) MesoSculpt C71)

Рис. 2. Регуляция липолиза в адипоцитах белой жировой ткани
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Черными линиями обозначены стимулирующие липолиз влияния, красными – ингибирующие. Справа показаны основные пути утилизации ЖК. 

AR – адренорецепторы; NPR-A – рецептор натрийуретических пептидов, тип А; IR – рецептор инсулина; Gs – G-белок стимулирующего типа; Gi – 

G-белок ингибирующего типа; AC – аденилатциклаза; GC – гуанилатциклаза; PDE – фосфодиэстераза; PKA – протеинкиназа A; PKG – протеинкиназа 

G; ТГ – триглицериды; ДГ – диглицериды; МГ – моноглицериды; ATGL – ТГ-липаза адипоцитов; HSL – гормончувствительная липаза; MGL – МГ-липаза; 

PLIN – перилипин; CGI-58 – comparative gene identification-58; G0S2 – G0/G1 switch 2; GYK – глицеролкиназа; AQP7 – аквапорин-7; PGC1α – peroxisome 

proliferator-activated receptor γ coactivator-1α; ACSL1 – ацил-КоА-синтетаза-1; UCP1 – разобщающий белок-1 (тремя красными минусами показано 

сильное ингибирование MesoSculpt C71 экспрессии генов G0S2, PLIN1 и PLIN2, двумя – умеренное ингибирование гена PLIN3, красными плюсами – стиму-

лирующие эффекты MesoSculpt C71 на экспрессию соответствующих генов: один плюс – слабая стимуляция (в < 2 раза), два – умеренная (в 2–5 раз)


