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Мезотерапия (введение лекарственного препарата в по-
верхностные слои кожи) рекомендуется как самостоя-

тельный метод профилактики и коррекции возрастных из-
менений кожи в возрасте до 50 лет и в составе комбиниро-
ванной терапии в старших возрастных группах [1, 2]. После 
мезотерапии отмечены улучшение тонуса, цвета кожи, уве-
личение ее влажности вследствие активации кровотока в 
микрососудах, стимуляции дермы и улучшения антиокси-
дантного статуса [2, 3]. 

Среди применяемых с указанной целью препаратов – 
средства, содержащие нуклеиновые кислоты, полипептиды 
тимуса, эпифиза и др.

В составе мезотерапевтических препаратов нуклеино-
вые кислоты стимулируют синтез РНК и репарацию ДНК, 
а вследствие их воздействия на α

2
-адренорецепторы интен-

сифицируются как метаболические, так и пролиферативные 
процессы [4, 5]. Наиболее доступным природным источ-
ником нуклеиновых кислот служат молоки сельди, карпа,  
осетровых, лососевых и других рыб [5].

Препарат полипептидной природы, выделенный из ти-
муса животных, восстанавливает нарушенную иммунную 
реактивность (регулирует количество и соотношение Т- и 
В-лимфоцитов и их субпопуляций, стимулирует реакции 
клеточного иммунитета, усиливает фагоцитоз) и процессы 
регенерации и кроветворения в случае их угнетения, а также 
улучшает течение процессов клеточного метаболизма, способ-
ствует увеличению средней продолжительности жизни [6].

Препарат полипептидной природы, выделенный из 
эпиталамо-эпифизарной области мозга животных [7], регу-
лирует процессы метаболизма в эпифизе, повышает чувстви-
тельность гипоталамуса к эндогенным гормональным воздей-
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ствиям, способствует нормализации функций передней доли 
гипофиза и содержания гонадотропных гормонов, нормали-
зует содержание мелатонина (МТ) в крови, обладает антиок-
сидантными свойствами, повышает устойчивость организма 
к стрессорным воздействиям, а также способствует увеличе-
нию средней продолжительности жизни [8]. 

Метод мезотерапии (техника «наппаж») как процесс вве-
дения лекарственного препарата в поверхностные слои кожи 
включает механическую травму поверхности кожи иглой, вве-
дение средства, в котором растворен препарат, и само лекар-
ственное средство. Важное значение имеет также зона введе-
ния, т.е. особенности строения кожи в месте инъекции.

Целью исследования было изучение влияния мезотера-
певтического введения препаратов на основе нуклеиновых 
кислот, полипептидов тимуса и эпифиза на эластичность 
кожи области шеи и декольте.

В центре медицинской косметологии СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова под наблюдением находились 132 пациентки в воз-
расте от 30 до 59 лет, разделенные на 5 групп. В 1-й группе 
(51 женщина) проводили курс мезотерапии с использованием 
нуклеотидного препарата, во 2-й (22 женщины) – курс мезо-
терапии полипептидами тимуса, в 3-й (21 женщина) – поли-
пептидами эпифиза, в 4-й группе (12 женщин); контрольная 
группа) – курс мезотерапии изотоническим раствором натрия 
хлорида, в 5-й (26 женщин; 2-я контрольная группа) прово-
дили нидлинг (механическая травма иглой без введения пре-
парата). 

В 1-й группе (средний возраст 43,3±8,7 года) отмечены 
преимущественно комбинированный тип кожи лица (66,7%), 
пониженный тонус (76,5%) и III фототип по Фицпатрику 
(54,9%); во 2-й (средний возраст 47,0±7,6 года) преобладал 
жирный тип кожи лица (54,5%), тонус кожи был понижен 
у большинства пациенток (90,9%) и преобладал II фототип 
(54,5%); в 3-й (средний возраст 47,8±7,6 года) жирный тип 
кожи встречался чаще (61,9%), тонус кожи был понижен у 
большинства обследованных (71,4%), преобладал III фототип 
(52,4%); в 4-й группе (средний возраст 44,75±10,70 года) у 50% 
пациенток был жирный тип кожи, преобладал пониженный 
ее тонус (83,3%) и одинаково часто встречались II и III фото-
типы; в 5-й (средний возраст 41,6±9,3 года) преобладали жир-
ный тип кожи (57,7%), пониженный ее тонус у большинства 
(76,9%) и III фототип (61,5%). Таким образом, в целом группы 
пациенток были сопоставимы.

В процессе курса мезотерапии пациенткам проводили 
обследование, включавшее изучение эластичности кожи. 
Функциональные параметры кожи оценивали в диагно-
стической лаборатории кафедры косметологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Перед процедурой пациент-
ки очищали кожу, удаляли косметику и макияж; соблюда-
лись необходимые стандартные условия – адаптационные, 
температурные и др. Внутрикожное введение препаратов 
выполняли по методике «глубокий наппаж» (частые по-
верхностные инъекции, выполняемые под углом 30–45° к по-
верхности кожи, с подачей препарата на глубину 1,2–1,5 мм)  
1 раз в неделю; курс включал 5 процедур. После каждой про-
цедуры пациентки должны были наносить на кожу лица и 
шеи солнцезащитный крем и не проводить никаких других 
косметологических вмешательств. Функциональные пара-
метры кожи изучали до лечения, а также после него – сразу 
и через 1 мес.

Для измерения эластичности кожи был использован 
прибор Cutometer MPA 580 (Courage&Khazaka, Германия).  
В основе измерения эластичности кожи лежит принцип соз-

дания отрицательного давления на поверхности кожи с помо-
щью специального датчика [9]. Прибор подключается через 
USB-порт к компьютеру. Результаты измерений отображают-
ся в виде кривой эластичности и обрабатываются с помощью 
прилагаемого программного обеспечения. Статистический 
анализ результатов выполняли на персональном компьюте-
ре с использованием пакетов Microsoft Exel и статистических 
программ Statistica 6.0.

Для каждого параметра во всех 5 группах приведены ве-
личины, отражающие функции кожи зоны шеи и декольте до 
начала лечения, сразу после него и через 1 мес.

При изменении механических свойств кожи у пациенток 
1-й группы в области шеи (рис. 1, а) отмечено, что показатели 
R0 и R8 (растяжимость кожи) под воздействием нуклеино-
вых кислот в процессе лечения практически не изменяются, 
а показатель R2 (упругость кожи) немного увеличивается че-
рез 1 мес после окончания лечения; показатель R4 (степень 
утомляемости кожи при повторных растяжениях) в процессе 
лечения не ухудшается, показатель R6 (вязкоэластические 
свойства кожи) также не изменяется. Суммарные показатели 
упругости (F0 – вычисляется из общей площади кривой всасы-
вания; F1 – вычисляется из общей площади кривой расслаб- 
ления) показали соответственно, что препарат на основе ну-
клеиновых кислот не влияет на механические свойства кожи 
шеи или отмечается их улучшение.

Результаты, полученные в этой группе в зоне декольте 
(см. рис. 1, б), продемонстрировали, что показатели R0 и R8 
достоверно улучшаются сразу после лечения, но через 1 мес 
приближаются к первоначальным значениям. Показатель R2 
ухудшается сразу после лечения, но восстанавливается через  
1 мес; R4 – практически не изменяется, R6 – имеет тенден-
цию к снижению (повышению эластичности) сразу после 
лечения и вновь возрастает через 1 мес. Судя по суммарным 
показателям упругости (F0 и F1), при применении препарата  
на основе нуклеиновых кислот повышается упругость кожи 
зоны декольте сразу после лечения и возвращается к исхо-
дным значениям через 1 мес.

Изменения параметров, характеризующих эластичность 
кожи шеи в ходе терапии полипептидами тимуса, представ-
лены на рис. 2, а. Растяжимость (R0, R8) кожи шеи повыша-
ется сразу после лечения и сохраняется через 1 мес; упругость 
кожи (R2) повышается сразу после лечения и восстанавлива-
ется через 1 мес; утомляемость кожи (R4) в процессе лечения 
увеличивается, а вязкоэластические свойства кожи (R6) сви-
детельствуют об увеличении ее эластичности. Однако сум-
марные показатели упругости (F0 и F1) под воздействием по-
липептидов тимуса практически не изменяются.

В зоне декольте (см. рис. 2, б) отмечено уменьшение рас-
тяжимости кожи (R0, R8) сразу после лечения с сохранением 
этой тенденции через 1 мес, ухудшение упругости кожи (R2) 
через 1 мес, снижение остаточной деформации (R4) сразу 
после лечения с восстановлением через 1 мес. Вязкоупругие 
свойства кожи (R6) ухудшаются сразу после лечения и не 
восстанавливаются полностью через 1 мес. Суммарные по-
казатели упругости (F0 и F1) при этом существенно не из-
меняются.

Результаты изучения параметров, характеризующих эла-
стичность кожи шеи в ходе терапии полипептидами эпифи-
за, представлены на рис. 3 а, из которого видно, что растя-
жимость кожи шеи (R0, R8) повышается сразу после лечения 
(R8; p>0,05) и продолжает повышаться через 1 мес (p<0,05). 
Упругость кожи (R2) ухудшается сразу после лечения, но по-
вышается через 1 мес после него (p>0,05). Утомляемость кожи 
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(R4) повышается сразу после лечения (p<0,05), но незначи-
тельно снижается через 1 мес после него (p<0,05). Вязкоэла-
стические свойства кожи (R6) свидетельствуют об увеличении 
ее эластичности, особенно сразу после лечения (p<0,05). Сум-
марные показатели упругости под воздействием полипепти-
дов эпифиза ухудшаются сразу после лечения (F1; p>0,05)  
и остаются без изменений через 1 мес после него (F0, p>0,05 
и F1, p<0,05).

Изменения механических свойств кожи пациентов 3-й 
группы в области декольте представлены на рис. 3, б. Растя-
жимость кожи (R0, R8) декольте под воздействием полипеп-
тидов эпифиза повышается сразу после лечения (R0 и R8; 
p>0,05) и продолжает увеличиваться через 1 мес (R0; p>0,05), 
а показатель растяжимости R8 снижается до исходных зна-
чений (р>0,05). Упругость кожи (R2) ухудшается сразу после 
лечения и остается без изменений через 1 мес (p>0,05). Утом-
ляемость кожи (R4) повышается (p<0,01) сразу после лечения 
и не изменяется через 1 мес после него (p>0,05). Вязкоэласти-
ческие свойства кожи (R6) свидетельству-
ют о снижении эластичности кожи сразу 
после лечения и незначительно увеличи-
ваются через 1 мес после него (p>0,05). 
Суммарные показатели упругости под 
воздействием полипептидов эпифи-
за ухудшаются сразу после лечения (F1; 
p>0,05) и улучшаются через 1 мес после 
него (F0, p>0,05 и F1, p<0,05).

Результаты изучения параметров, ха-
рактеризующих упругие и вязкоупругие 
свойства кожи, в ходе терапии изотони-
ческим раствором NaCl (1-я контрольная 
группа) представлены на рис. 4, а. Так, 
растяжимость (R0, R8) кожи шеи пони-
жается сразу после лечения и продолжает 
снижаться через 1 мес. Упругость кожи 
(R2) практически не меняется, как и ее 
утомляемость (R4). Вязкоэластические 
свойства кожи (R6) свидетельствуют о 
снижении эластичности кожи. Суммар-
ные показатели под воздействием изото-
нического раствора натрия хлорида не-
много улучшаются сразу после лечения и 
сохраняются на этом уровне через 1 мес.

В области декольте (см. рис. 4, б)  
растяжимость (R0, R8) кожи снижается 
сразу после лечения и начинает повы-
шаться через 1 мес, а упругость кожи (R2) 
повышается сразу после лечения и про-
должает повышаться через 1 мес. Утомля-
емость кожи (R4) снижается сразу после 
лечения и сохраняется на том же уровне 
через 1 мес. Вязкоэластические свойства 
кожи (R6) свидетельствуют о некотором 
увеличении ее эластичности сразу после 
лечения и через 1 мес. Суммарные по-
казатели (F0, F1) остаются на прежнем 
уровне как сразу после лечения, так и че-
рез 1 мес.

Изменения механических свойств 
кожи пациентов 5-й группы в области 
шеи представлены на рис. 5, а. Растя-
жимость (R0, R8) кожи шеи во 2-й кон-
трольной группе под воздействием иглы 

понижается сразу после нидлинга и начинает восстанавли-
ваться через 1 мес. Упругость кожи (R2) ухудшается сразу по-
сле воздействия и остается таковой через 1 мес. Утомляемость 
кожи (R4) при механической травме иглой не изменяется, а 
эластичность ее (R6) через 1 мес после окончания нидлинга 
увеличивается. Суммарные показатели упругости при меха-
нической травме иглой не изменяются. 

Результаты, полученные в этой группе в области деколь-
те, представлены на рис. 5, б. Растяжимость кожи (R0, R8) 
под воздействием нидлинга имеет тенденцию к понижению 
в процессе воздействия. Упругость кожи (R2) повышается 
(p>0,05) сразу после курса, но снижается через 1 мес, как и 
утомляемость (R4). Вязкоэластические свойства кожи (R6) 
свидетельствуют об увеличении ее эластичности как сразу 
после лечения, так и через 1 мес. Суммарные показатели 
упругости при механической травме иглой не изменяются 
в зоне всасывания (F0) и незначительно улучшаются в зоне 
расслабления (F1).

Рис. 1. Изменения показателей эластичности кожи шеи (а) и зоны декольте (б) при лечении 
нуклеотидным препаратом. Здесь и на последующих рисунках: исходный уровень принят за 
100%; * p<0,05 – различие достоверно по сравнению с показателем до лечения

До лечения Сразу после лечения Через 1 мес после лечения

а б

Рис. 2. Изменения эластичности кожи шеи (а) и зоны декольте (б) при лечении полипептидами 
тимуса

До лечения Сразу после лечения Через 1 мес после лечения

а б
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актуальная тема

Функциональные параметры кожи 
шеи и зоны декольте существенно отли-
чаются друг от друга не только до прове-
дения мезотерапии, но и после введения 
препаратов. Кожа области шеи более тон-
кая и подвижная, в ней меньше сальных 
желез, коллагеновые волокна дермы – 
извитые, формируют слабый каркас. Все 
это способствует более раннему развитию 
сухости, затем дряблости кожи, отражая 
признаки преждевременного старения 
[10, 11]. 

Кожа зоны декольте средней тол-
щины, с умеренным кровоснабжением и 
богатой иннервацией, содержит большое 
количество сальных желез. В сетчатом 
слое дермы коллагеновые волокна обра-
зуют прочный каркас, преимущественно 
из переплетения волокон ромбовидно-
го типа и множества анастомозов. Осо-
бенности строения кожи зоны декольте 
способствуют более позднему появлению 
признаков старения [10, 11].

Анализируя показатели, полученные  
у обследованных контрольных групп, сле-
дует отметить, что в области шеи механи-
ческая травма иглой незначительно умень- 
шает растяжимость и так же незначитель- 
но увеличивает эластичность кожи. В об-
ласти декольте нидлинг приводит к неко-
торому уменьшению растяжимости кожи, 
увеличению ее эластичности и суммарной 
упругости в зоне расслабления (F1).

Изотонический раствор NaCl в коже 
шеи уменьшает растяжимость (R8) и 
улучшает суммарную упругость в зоне 
всасывания (F0), но ухудшает ее эла-
стичность. В коже декольте происходят 
аналогичные изменения за исключением 
улучшения эластичности.

Мезотерапевтическое использование 
препарата с нуклеиновыми кислотами в 
области шеи приводит к сходным изме-
нениям в контрольных группах: в зоне де-
кольте после лечения также уменьшается 
растяжимость, улучшаются эластичность 
и упругость кожи, однако большинство 
показателей через 1 мес возвращаются  
к исходным.

Иные изменения происходят после 
введения полипептидных препаратов. 
Сразу после лечения и через 1 мес после 
применения полипептидов тимуса в обла-
сти шеи ухудшается растяжимость кожи, 
повышается ее остаточная деформация, 
ухудшается упругость, но повышается 
эластичность кожи. В зоне декольте про-
исходят противоположные изменения: 
растяжимость кожи улучшается, как и 
остаточная деформация, а также суммар-
ная упругость (F1), но ухудшается эла-
стичность. Через 1 мес выявленная тен-
денция во многом сохраняется.

Рис. 3. Изменения эластичности кожи шеи (а) и зоны декольте (б)  при лечении полипептидами 
эпифиза

До лечения Сразу после лечения Через 1 мес после лечения

а б

Рис. 4. Изменения эластичности кожи шеи (а) и зоны декольте (б) при введении изотонического 
раствора NaCl (1-я контрольная группа) 

До лечения Сразу после лечения Через 1 мес после лечения

а б

Рис. 5. Изменения эластичности кожи шеи (а) и зоны декольте (б) при нидлинге (2-я контроль-
ная группа)

До лечения Сразу после лечения Через 1 мес после лечения

а б
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Полипептиды эпифиза улучшают эластичность кожи 
шеи (R6) сразу после лечения и через месяц после него, но 
ухудшают после лечения ее остаточную деформацию (до-
стоверно для R4) и дополнительно повышают показатели 
растяжимости (достоверно для R0, R8) через месяц после 
него; в зоне декольте они ухудшают остаточную деформа-
цию (достоверно для R4) сразу после лечения, и ухудшают 
суммарную упругость (достоверно для F1) через месяц после 
лечения.

Разнонаправленный характер изменений функциональ-
ных параметров кожи под воздействием нуклеотидного пре-
парата, полипептидов тимуса и эпифиза подтверждает их 
разное воздействие на кожу; этот вопрос требует дальнейшего 
изучения.
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Рассматриваются предполагаемые механизмы этиологии и патогенеза 

такого распространенного кожного заболевания, как атопический дерма-

тит (АтД), с точки зрения психосоматических теорий и моделей в совре-

менной медицине. Анализируются данные литературы, свидетельствую-

щие об активном участии пептидергической и иммунной систем в 

формировании ключевых симптомов заболевания. Выявлена важная роль 

в патогенезе АтД системы моноаминергических нейротрансмиттеров (до-

фамина, норадреналина и серотонина), участвующих, помимо этого, в 

формировании и функционировании всех психических процессов (эмо-

ций, мышления, восприятия и др.). Приводятся примеры успешного при-

менения при АтД препаратов из групп нейролептиков, антидепрессантов, 

транквилизаторов.

Ключевые слова: дерматология, атопический дерматит, психосоматика, 

эмоции, психофармакотерапия, нейропептиды, моноамины, психогении.
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Психосоматическими (от др.-греч. ψυχή – душа и σώμα – 
тело) называют заболевания, соматические по своим 

проявлениям и психогенные по происхождению. Еще в ан-
тичные времена идея влияния души на физиологические про-
цессы воспринималась врачами как нечто само собой разуме-
ющееся. Например, представление о том, что нереализован-
ное сексуальное желание приводит к хаотичным сокращениям 
матки, которые, в свою очередь, способны имитировать массу 
соматических симптомов, легло в основу концепции истерии. 
На протяжении тысячелетий взаимное влияние душевного и 
телесного было очевидным для многих поколений врачей, и 
споры, если они и ведутся, касаются, прежде всего, того, что 
можно считать истинно психосоматической патологией и ка-
ков удельный вес психических и соматических феноменов в 
развитии того или иного недуга.

Термин «психосоматика» впервые использовал в своих 
работах немецкий философ и врач Иоганн Гейнрот в 1818 г. 
Он утверждал, что чувства злобы, стыда, сексуальной неудо-


