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Ц

вет кожи человека зависит от множества факторов, в том числе состояния капиллярной сети, интенсивности кровотока, свойств
эпидермиса и дермы, но наиболее значимым является наличие пигмента в коже.
Пигментация представляет собой сложный
биохимический процесс, в котором участвуют специфические клетки, расположенные
в базальном слое эпидермиса, – меланоциты. Пигмент кожи меланин синтезируется
в меланоцитах и накапливается в меланосомах, а затем распределяется в более поверхностные слои эпидермиса с помощью
дендритных отростков меланоцитов [1].
Меланогенез заключается в биохимическом синтезе меланина из аминокислот
L-фенилаланина и L-тирозина. В этом процессе участвуют несколько ферментов,
наиболее важный из них – тирозиназа, которая катализирует окисление аминокислоты L-тирозина в L-ДОФА. Уровень пигментации кожи зависит главным образом
от активности меланоцитов кожи и от их
количества. В определенных случаях возникает избыточная, патологическая пигментация кожи – так называемые гипермеланотические, или гипермеланоцитарные
расстройства, которые приводят к появлению более темных пигментных пятен
на коже.
Меланогенез в целом является защитной
реакцией кожи на повреждающее действие
УФО (фотоповреждение). Кожа, подверженная фотоповреждению, увеличивает
толщину рогового слоя и производство меланина, синтез которого активизируется
самим биологическим повреждением [2].

Фотоповреждение вызывает высвобождение меланоцит-стимулирующего гормона (МСГ), который действует на меланоциты, активизируя меланосомы, содержащие
меланин, и способствует его передаче
в поверхностные слои эпидермиса.
Первой реакцией на фотоповреждение
кожи является высвобождение полипептида ПОМК (проопиомеланокортина); затем
он разделяется на более мелкие фракции,
одна из которых представлена МСГ.
Повреждение клеток приводит к активизации белка АТР (атаксия-телеангиоэктазия и Rad3-родственный белок). Это вещество представляет собой серин/треонин
специфическую протеинкиназу, которая
действует как фактор фосфорилирующей
транскрипции р53, регулирующий клеточный цикл и ответ на повреждение. За этим
следует секреция проопиомеланокортина
(ПОМК) эпидермальными клетками, который в дальнейшем делится на меньшие
фрагменты – АКТГ, MСГ и бета-эндорфины (последние отвечают за ощущение удовольствия, которое возникает при инсоляции).
MСГ является гормоном, который, действуя на рецепторы меланокортина (РМК),
выполняет различные функции на центральном (гипоталамус) и периферийном
(кожа) уровне. В гипоталамусе при стимуляции МСГ рецепторов меланокортина (РМК) 3-го и 4-го типа осуществляется
регуляция потребления пищи, в основном
уменьшается аппетит и активизируются
обменные процессы (в т.ч. при первичной
реакции на стресс). В коже воздействие
на РМК-1 обеспечивает стимуляцию ме-

ланоцитов для дальнейшего синтеза меланина. РМК-1 активизирует МиФТ (микрофтальмия-ассоциированный фактор
транскрипции), ответственный за синтез ферментов, необходимых для преобразования тирозина в меланин. Тирозин
под действием тирозиназы превращается
в ДОФА. Далее возможны два пути: первый
приводит к синтезу эумеланина (черного
цвета), второй – к образованию красного
феомеланина [7].
Тирозиназа представляет собой медьсодержащий фермент, катализирующий
образование меланина из тирозина путем
его оксидации. В основном он вызывает
окисление фенольных остатков тирозина
и допамина с использованием кислорода.
Тирозиназа синтезируется в меланосомах
меланоцитов кожи, является селективным
ферментом для своего субстрата и воздействует только на L-тирозин или L-ДОПу.
Тирозиназа представляет собой одноцепочечный гликопротеин, который синтезируется в рибосомах и перемещается по эндоплазматической сети к аппарату Гольджи,
где гликозилируется и формируется в везикулы, именуемые премеланосомами. Процесс гликозилирования имеет большое
значение для пространственного расположения вновь синтезированных белков
и создания их активного центра [12]. В присутствии ингибиторов альфа-глюкозидазы
функция тирозиназы полностью тормозится [13].
Помимо активизации меланогенеза УФО
вызывает специфическое фотоповреждение кожи, что приводит к фотостарению.
Наиболее вредным в этом плане является
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УФ-излучение спектра А (320–400 нм), которое проникает глубоко в кожу, вплоть
до поверхностной гиподермы, и повреждает дермальные белки – коллаген и эластин.
УФ-излучение спектра Б (280–320 нм) достигает лишь поверхностных слоев кожи,
в основном на уровне эпидермиса, однако
лучи этих двух спектров могут вызывать
солнечный ожог, мутагенный эффект, иммуносупрессию и пигментацию. В этом отношении фотоповреждение, фотостарение и пигментация тесно связаны между
собой, что следует учитывать при выполнении эстетических процедур, направленных на удаление пигментации. При этом
важно не просто корректировать внешние
признаки фотостарения, а воздействовать
на механизмы его формирования в коже
(рис. 1).
Следует учитывать также и другой важный фактор. Если уровень фотоповреждения достаточно высок, то гранулы меланина могут мигрировать в дермальный слой
кожи, образуя стабильную пигментацию,
поскольку в отличие от эпидермиса дерма
не возобновляется регулярно. Это приводит к формированию устойчивого эстетического дефекта кожи, который можно
устранить, лишь удалив слой дермы, содержащий меланосомы. Однако эта манипуляция, являющаяся инвазивной по своей
сути, может привести к запуску поствоспалительного меланогенеза. Эта проблема
имеет отношение и к большинству повреждающих процедур, включая химические пилинги, лазерные методики, дермабразию,
фототерапию, особенно у пациентов с темным фототипом [18].
Единственным остающимся вариантом
удаления гиперпигментации является стимуляция фагоцитоза меланиновых гранул
макрофагами. Этот процесс требует активизации рецепторов тирозинкиназы, определяемых как CD44 [6], что можно легко
осуществить путем связывания последних
с фрагментами гиалуроновой кислоты (ГК)
с молекулярной массой от 8000 до 20 000 Да,
содержащей от 20 до 38 мономеров [10].
Кроме того, ацетилглюкозамин – конечный продукт метаболизма гиалуроновой
кислоты – действует как ингибитор гликозилирования тирозиназы, блокируя ее
функции, и, соответственно, биосинтез нового меланина [14,16].

РИС. 1. Механизм
фотостарения кожи

Многочисленные исследования показывают, что янтарная кислота также обладает способностью снижать степень пигментации благодаря различным биологическим
эффектам. Янтарная кислота представляет
собой дикарбоновую кислоту, обладающую хелатирующими свойствами в отношении металлов [9], с особым сродством
к меди [11]. Этот металл присутствует в активном центре тирозиназы и играет ключевую роль в активности фермента [3, 11].
Хелатирование меди в тирозиназе влечет
за собой блокировку ее ферментативной
активности и потерю функции [8].
Помимо этого янтарная кислота относится к категории слабых кислот и обладает подкисляющим и антиоксидантным
действием. Сукцинат натрия, введенный
в дерму, диссоциирует с высвобождением
янтарной кислоты, которая проявляет свою
антиоксидантную активность, ингибируя
действие свободных радикалов на меланин, а также тормозя окисляющее воздействие тирозиназы, необходимое для превращения тирозина в ДОФА [8].
Восстанавливающее действие янтарной
кислоты, как и в случае с аскорбиновой
кислотой, способствует переходу меланина из окисленного состояния (черный)
в восстановленное (коричневый), тем самым снижая интенсивность его цвета [19].
Одним из наиболее популярных способов коррекции процессов старения кожи
являются инъекции гиалуроновой кислоты, в частности, процедура биоревитализации. Однако клинические результаты
демонстрируют явное преимущество использования комбинаций гиалуроновой
кислоты с другими активными ингредиентами по сравнению с монотерапией ГК.
Так, сочетание гиалуроновой и янтарной
кислот – хорошо зарекомендовавшая себя
комбинация, используемая в виде инъекций для коррекции возрастных изменений
кожи.

На момент этой публикации нет конкретных рекомендаций по применению комбинации гиалуроновой и янтарной кислот для
коррекции гиперпигментации кожи, но методика, используемая в антивозрастных
программах, продемонстрировала свою
эффективность.

ПРОЦЕДУРА
Используется раствор гиалуроновой кислоты (Hyalual) в трех различных концентрациях (1,1%, 1,8% и 2,2%) в комбинации
с янтарной кислотой (1,6%). Состав вводят
с помощью внутрикожных инъекций; курс
включает 3 процедуры, проводимые с периодичностью в 2 недели. Это комплексное
воздействие на кожу легло в основу названия процедуры – редермализация [21].
Варианты протокола процедуры в зависимости от типа старения показаны в таблице.
Результат процедур с использованием
комбинации кислот был весьма заметным –
наблюдалось комплексное антивозрастное
действие, включая не только лифтинг-эффект, глубокое увлажнение кожи и разглаживание ее рельефа, но и улучшение цвета
и уменьшение пигментации.

ВЫВОДЫ
Гиперпигментация кожи является часто
встречающейся эстетической проблемой,
связанной с избыточным воздействием
УФО на кожу.
Поскольку фотостарение является причиной разнопланового негативного воздействия УФО на кожу, то и коррекцию
гиперпигментации следует проводить комплексно, с учетом потребностей конкретного пациента.
Эффективность использования комплекса гиалуроновой и янтарной кислот
для омоложения кожи и коррекции ги-
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«УСТАЛЫЙ» ТИП СТАРЕНИЯ
Процедура

Концентрация и объем Hyalual

Техника введения

1

1,1% – 2 мл

Папульная

2

1,1/1,8 % – 2 мл

Папульная

3

2,2 % – 2 мл

Линейная

ДЕФОРМАЦИОННО-ОТЕЧНЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ

перпигментации имеет под собой достаточную научную основу и подтверждена большим опытом практического применения.
Дальнейшие клинические исследования
позволят углубить знания в этой области
и повысить эффективность предложенного метода.
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