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(57) Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи, содержащая по
меньшей мере одну аминокислоту, способную усиливать синтез коллагена, и по меньшей
мере одну серосодержащую аминокислоту. Серосодержащая аминокислота может быть выбрана
из группы, состоящей из цистеина-SH, метионина-SH и глутатиона или их комбинаций.
В частности, указанная или каждая серосодержащая аминокислота ингибирует активность
металлопротеиназы и продлевает действие эффектов гиалуроновой кислоты. Полученная
инъецируемая дерматологическая композиция способна уменьшать возможность возникновения
нежелательных побочных эффектов. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения
морщин кожи содержит также по меньшей мере один ингибитор металлопротеиназы, способный
увеличивать продолжительность эффектов и усиливать ингибирующее действие указанной или
каждой серосодержащей аминокислоты по отношению к металлопротеиназе.
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Область техники 

Настоящее изобретение относится к инъецируемой дерматологической композиции для лечения 

повреждений кожи и, в частности, для местного лечения морщин. 

Описание известного уровня техники 

Как хорошо известно, кожа представляет собой постоянно изменяющуюся ткань, состоящую из 

множества клеток и специализированных структур. Непрерывно находясь в контакте с окружающей сре-

дой кожа является защитным барьером для организма. Кроме того, она принимает участие в основных 

процессах, позволяющих организму поддерживать постоянную температуру. 

Кроме того, кожа играет определенную роль в иммунной системе, которая защищает организм от 

болезней. 

В частности, кожа содержит три слоя, а именно наружный слой, эпидермис, внутренний слой, на-

зывающийся подкожной основой, и промежуточный слой, обычно называемый дермой. 

Эпидермис в качестве наружного слоя служит барьером против внешних агентов и имеет различ-

ную толщину в зависимости от части тела, которую он покрывает. Например, толщина эпидермиса глаз-

ных век составляет примерно 0,05 мм, тогда как толщина эпидермиса ступни ноги и ладони руки состав-

ляет примерно 1,5 мм. 

Эпидермис, в свою очередь, имеет 5 слоев, а именно базальный слой, шиповидный слой, зернистый 

слой, пигментный слой и роговой слой. 

Как и эпидермис, дерма также имеет разную толщину в зависимости от ее положения в коже орга-

низма, меняясь от примерно 0,3 мм на веках до 3,0 мм на ягодицах. Дерма содержит три разных ткани, а 

именно коллагеновую ткань, упругую ткань и ретикулярные волокна. 

Наконец, подкожная основа представляет собой слой жировой ткани и соединительной ткани и на-

крывает нервы и более крупные кровеносные сосуды. Размеры этой ткани меняются у каждого человека 

и зависят от области тела. 

Морщины и тонкие линии являются видимыми признаками повседневных проблем кожи. В частно-

сти, смягчение тканей способствует образованию трещинок разной глубины. Трещинки со временем до-

ходят до дермы, которая служит опорой для эпидермиса и отвечает за тонус кожи. В частности, при по-

тере дермой своей эластичности она слабеет и начинает образовывать более глубокие морщины. При 

образовании морщин волокна коллагена, ответственные за эластичность и структуру кожи, теряют свои 

характеристики в результате перепроизводства ферментов типа металлопротеиназы. Такое аномальное 

количество ферментов разрушает коллагеновую матрицу вплоть до образования глубоких морщин. 

Другие факторы, такие как свободные радикалы, воздействие солнца, загрязнения, курение, озон, 

могут повреждать кожу. В частности, свободные радикалы, содержащие кислород, приводят к образова-

нию морщин вследствие активации металлопротеиназных ферментов, которые вызывают разрушение 

коллагена. 

С годами дерма обычно становится тоньше, в частности, в коллагеновом слое. В то же время непре-

рывно происходит атрофия жировых клеток, локализованных под дермой. Поэтому кожа становится су-

хой и чешуйчатой. 

В попытке остановить или, по меньшей мере, замедлить описанные выше процессы, приводящие 

различными путями к образованию морщин, использовались различные подходы, в частности, с исполь-

зованием стимуляторов синтеза коллагена, путем подкожных инъекций природных полимеров, путем 

использования агентов против свободных радикалов/антиоксидантов. 

Однако вышеуказанные способы лечения не являются полностью эффективными и не способны 

обеспечить длительно сохраняющиеся результаты. 

Например, среди методов лечения, предусматривающих инъекции природных полимеров для 

уменьшения морщин, наиболее часто используется гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота, кото-

рая нормально присутствует в дерме, может быть введена инъекцией в качестве наполнителя, который 

может быть реабсорбирован. Немедленно или в течение нескольких часов после инъекции место опера-

ции может покраснеть и опухнуть и затем вернуться в нормальное состояние в течение недели. Такой 

тип лечения требует по меньшей мере двух инъекций для достижения ощутимого эффекта. Фактически, 

гиалуроновая кислота не является стабильной и постепенно разлагается и реабсорбируется организмом. 

Поэтому необходимо периодически повторять инъекции. 

Другие методы лечения обеспечивают доставку аскорбиновой кислоты или витамина С, важного 

для эффективного синтеза коллагена. Однако несмотря на то, что витамин С нужен для восстановления 

коллагена кожи и для уменьшения морщин, он может не проявлять полезного эффекта и может быть 

вредным при неправильном использовании. 

Сущность изобретения 

Таким образом, отличительным признаком настоящего изобретения является создание инъецируе-

мой дерматологической композиции для лечения морщин кожи, способной обеспечивать длительно со-

храняющийся эффект. 

Также отличительным признаком настоящего изобретения является создание инъецируемой дерма-

тологической композиции для лечения морщин кожи, способной уменьшать нежелательные побочные 
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эффекты. 

Эти и другие признаки достигаются с помощью одного типичного примера инъецируемой дермато-

логической композиции для лечения морщин кожи в соответствии с изобретением, содержащей 

по меньшей мере одну аминокислоту, способную усиливать синтез коллагена; 

по меньшей мере одну серосодержащую аминокислоту. 

В частности, серосодержащая аминокислота может быть выбрана из группы, состоящей из 

цистеина-SH; 

метионина-SH; 

глутатиона или их комбинаций. 

В частности, указанная или любая серосодержащая аминокислота ингибирует активность металло-

протеиназы и способна увеличивать продолжительность эффектов гиалуроновой кислоты. 

Предпочтительно инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи содер-

жит также по меньшей мере один ингибитор металлопротеиназы, способный увеличивать продолжи-

тельность эффектов и усиливать ингибирующее действие указанной или каждой серосодержащей кисло-

ты по отношению к металлопротеиназе. 

В частности, ингибитор металлопротеиназы может быть выбран из группы, состоящей из 

липоевой кислоты; 

ЭДТА (этилендиаминтетраацетат); 

солей ЭДТА или их комбинаций. 

В частности, вышеописанная инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин 

кожи может обеспечивать, кроме того, по меньшей мере один промотор синтеза коллагена, такой как 

аскорбилфосфат магния. 

Предпочтительно аминокислота, способная усиливать синтез коллагена, может быть выбрана из 

группы, состоящей из 

L-изолейцина; 

L-лейцина; 

L-лизина HCl; 

L-пролина; 

L-валина; 

L-глицина; 

L-серина; 

L-аланина или их комбинаций. 

Предпочтительно инъецируемая дерматологическая композиция содержит также природный поли-

мер, выбранный из группы, состоящей из 

коллагена; 

гиалуроновой кислоты; 

декстрана. 

В частности, используются фракции декстрана, имеющие молекулярный вес в интервале от 1000 до 

2000000 Да, предпочтительно от 40000 до 2000000 Да. 

Предпочтительно для улучшения синтеза коллагена вышеописанная дерматологическая компози-

ция содержит также производное аскорбиновой кислоты, такое как аскорбилфосфат магния. 

Инъецируемая дерматологическая композиция предпочтительно может также содержать опреде-

ленное количество антиоксиданта, такого как глутатион и витамин Е. 

Возможная инъецируемая дерматологическая композиция в соответствии с изобретением содержит 

смесь на основе аминокислот, способную усиливать синтез коллагена, и серосодержащих амино-

кислот (суточная норма (da) 0,01-5 г); 

аскорбиновую кислоту или ее производные (0,01-2 г); 

липоевую кислоту (0,01-1 г); 

ЭДТА или ее соль (0,001-1 г); 

гиалуроновую кислоту или ее соль (0,001-2 г); 

декстран (0,001-2 г). 

Предпочтительно инъецируемая дерматологическая композиция в соответствии с изобретением со-

держит 

L-изолейцин; 

L-лейцин; 

L-лизин HCl; 

L-пролин; 

L-валин; 

L-глицин; 

L-серин; 

L-аланин; 

цистеин-SH; 
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глутатион GSH; 

метионин-SH. 

Альтернативный вариант инъецируемой дерматологической композиции для лечения морщин кожи 

содержит 

L-изолейцин; 

L-лейцин; 

L-лизин HCl; 

L-пролин; 

L-валин; 

L-глицин; 

L-серин; 

L-аланин; 

цистеин-SH; 

метионин-SH; 

аскорбилфосфат магния; 

липоевую кислоту; 

ЭДТА. 

Дополнительный типичный вариант исполнения инъецируемой дерматологической композиции для 

лечения морщин кожи содержит 

L-изолейцин; 

L-лейцин; 

L-лизин HCl; 

L-пролин; 

L-валин; 

L-глицин; 

L-серин; 

L-аланин; 

цистеин-SH; 

метионин-SH; 

аскорбилфосфат магния; 

липоевую кислоту; 

ЭДТА (этилендиаминтетраацетат); 

ЭДТА натриевую соль; 

гиалуроновую кислоту; 

декстран. 

В таблицах ниже приведены некоторые примеры дерматологических композиций для лечения мор-

щин кожи в соответствии с настоящим изобретением.  

Пример 1 
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Пример 2 

 
 

Пример 3 

 
 

Пример 4 
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Пример 5 

 
 

Пример 6 

 
 

Пример 7 
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Пример 8 

 
 

Пример 9 

 
 

Пример 10 
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Пример 11 

 

 
 

Пример 12 

 
 

Пример 13 
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Пример 14 

 
 

Пример 15 
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Пример 16 

 

 
 

Пример 17 

 
 

Пример 18 
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Пример 19 

 
 

Пример 20 
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Пример 21 

 

 
 

Пример 22 

 
 

Пример 23 
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Пример 24 

 
 

Пример 25 
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Пример 26 

 

 
 

Пример 27 

 
 

Пример 28 
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Пример 29 
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Пример 30 

 
 

Пример 31 
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Пример 32 

 
 

Пример 33 
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Пример 34 

 

 
 

Пример 35 
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Пример 36 

 
 

Растворы, приготовленные согласно примерам 1-3, 10-14, 25-28, имеют значения рН от 7 до 7,5 и 

величину общей концентрации осмотически активных ионов и молекул более 480 миллиосмоль/кг. В 

отличие от них растворы в соответствии с примерами 4-9, 15-24 и 29-36 имеют значения рН от 5 до 7 и 

величину общей концентрации осмотически активных ионов и молекул более 480 миллиосмоль/кг. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи, содержащая следую-

щие аминокислоты, способные усиливать синтез коллагена: 

L-изолейцин; 

L-лейцин; 

L-лизин HCl; 

L-пролин; 

L-валин; 

L-глицин; 

L-серин; 

L-аланин; 

отличающаяся тем, что она дополнительно содержит серосодержащие аминокислоты, выбранные из 

группы, состоящей из 

цистеина-SH; или 

цистеина-SH и метионина-SH; или 

цистеина-SH, метионина-SH и глутатиона, 

причем композиция также содержит ингибитор металлопротеиназы, выбранный из группы, состоя-

щей из 

липоевой кислоты; 

ЭДТА; 

солей ЭДТА или их комбинаций. 

2. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи по п.1, дополнительно 

содержащая по меньшей мере один стимулятор коллагена. 

3. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи по п.2, где указанный 

стимулятор коллагена представляет собой аскорбилфосфат магния. 

4. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи по п.1, содержащая по 

меньшей мере один природный полимер, в частности гиалуроновую кислоту. 

5. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи по п.1, содержащая по 

меньшей мере один природный полимер, выбранный из группы, состоящей из 

коллагена; 

гиалуроновой кислоты; 

декстрана. 
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6. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи по п.5, в которую до-

бавляют фракции декстрана, имеющие молекулярный вес в интервале от 1000 до 2000000 Да, предпочти-

тельно от 40000 до 2000000 Да. 

7. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи по п.1, содержащая по 

меньшей мере один антиоксидант, выбранный из группы, состоящей из 

глутатиона; 

витамина Е;  

их комбинаций. 

8. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи, отличающаяся тем, 

что она содержит 

L-изолейцин; 

L-лейцин; 

L-лизин HCl; 

L-пролин; 

L-валин; 

L-глицин; 

L-серин; 

L-аланин; 

цистеин-SH; 

глутатион GSH; 

метионин-SH. 

9. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи, отличающаяся тем, 

что она содержит 

L-изолейцин; 

L-лейцин; 

L-лизин HCl; 

L-пролин; 

L-валин; 

L-глицин; 

L-серин; 

L-аланин; 

цистеин-SH; 

метионин-SH; 

аскорбилфосфат магния; 

липоевую кислоту; 

ЭДТА; 

соли ЭДТА. 

10. Инъецируемая дерматологическая композиция для лечения морщин кожи, отличающаяся тем, 

что она содержит 

L-изолейцин; 

L-лейцин; 

L-лизин HCl; 

L-пролин; 

L-валин; 

L-глицин; 

L-серин; 

L-аланин; 

цистеин-SH; 

метионин-SH; 

аскорбилфосфат магния; 

липоевую кислоту; 

ЭДТА; 

соли ЭДТА; 

гиалуроновую кислоту; 

декстран. 
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