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-ппой плацебо через 4 и 8 недель (20%) потребления. Кроме того, 
наблюдался положительный долговременный эффект через 4 недели 
после последнего введения BCP (p <0,05). Дополнительно, после 8 недель 
приема наблюдалось повышение содержания проколлагена типа I (65%) 
и эластина (18%) у добровольцев, принимавших БПР, по сравнению с 
пациентами, которые принимали плацебо. Также наблюдалось 
увеличение фибриллина на 6%. Это может быть обусловлено приемом 
БПК, но данный показатель не смог достичь уровня статистической 
значимости. В заключение исследования показывают, что пероральное 
потребление специфических биоактивных коллагеновых пептидов 
(Verisol®) уменьшает количество морщин и дает положительный эффект 
на синтез дермальной матрицы.

© 2013 S. Karger AG, Базель 

Введение
 Внешний вид и целостность кожи ухудшаются с возрастом из-за 

синергетического эффекта хронологической памяти и фотопамяти, 
гормональной недостаточности и влияния факторов окружающей среды 
[1]. Вследствие снижения некоторых метаболических активностей, таких 
как количественные и качественные изменения в кожном и эластиновом 
коллагене, изменяется конституция кожи и видны типичные симптомы 
старения. Потеря соединительной ткани при кожном старении приводит к 
снижению эластичности, потере тонуса кожи и прогрессирующему 
углублению лицевых складок и морщин [2]. Морщины на лице являются 
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 Абстракция 

   Было обнаружено, что диетическое потребление пищевых добавок 
модулирует функции кожи и поэтому может быть полезным при лечении 
старения кожи. Тем не менее, существует лишь ограниченное число 
клинических исследований, подтверждающих эти утверждения. В этом 
двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании доказана 
эффективность специфического биоактивного коллагенового пептида (BCP) 
VERISOL® в борьбе с образованием морщин вокруг глаз и в стимуляции 
проколлагена I, эластина и биосинтеза фибриллина в коже. Сто 
четырнадцать женщин в возрасте 45-65 лет были рандомизированы для 
проведения исследования, которое заключалось в приеме 2,5 г БПК или 
плацебо один раз в день в течение 8 недель, причем для каждой группы 
лечения были выделены 57 субъектов. Кожные морщины были измерены 
у всех испытуемых до начала лечения, далее измерялись через 4 и 8 
недель, а также через 4 недели после последнего приема (4-недельный 
период регрессии). Была создана подгруппа для биопсии всасывающего 
блистера с анализом проколлагена I, эластина и фибриллина в начале 
лечения и после 8 недель приема. Употребление специфического БПК, 
используемого в этом исследовании, способствовало значительному 
уменьшению глубины морщин вокруг глаз (р <0,05) по сравнению  с  гру-
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наиболее заметными признаками старения кожи. Такема и другие [3, 4] 
изучают проблемы возрастного снижения эластичности кожи и появления 
пораженных участков кожи. Особенно страдают участки кожи лица, такие 
как углы глаз, которые более восприимчивы к образованию морщин. 
Функции кожи и здоровый внешний вид зависят от достаточного 
количества необходимых питательных веществ. Отношения между 
питанием и  состоянием кожи стали очень обсуждаемой темой во всем 
мире. Исследования показывают, что возможно модулировать или 
замедлять процессы старения кожи и улучшать целостность кожи с 
помощью добавления диетических добавок [5]. В доклинических 
исследованиях было показано, что коллагеновые пептиды оказывают 
стимулирующее действие на коллаген типа I и другие молекулы 
внеклеточного матрикса в фибробластах человека [6, 7]. Кроме того, в 
исследованиях на животных было продемонстрировано, что плотность и 
диаметр фибробластов, а также коллагеновых фибрилл увеличиваются 
путем введения коллагенового пептида, тогда как индуцированное УВБ 
восстановление коллагена I типа уменьшалось после лечения биологически 
активным коллагеновым пептидом (БПК) [8, 9 ]. Тем не менее, нет 
клинических доказательств того, что употребление BCP перорально может 
уменьшить образование морщин и улучшить обмен веществ в коже. В этом 
исследовании мы объективно оценили эффективность конкретной ППК в 
отношении сокращения морщин вокруг глаз после 8 недель ежедневного 
приема.  Кроме того, было оценено влияние  БПК на содержание 
проколлагена I типа, эластина и фибриллина в блистерных суциях. 
Насколько нам известно, это первое двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование, показывающее, что диетическая добавка, 
состоящая из специфического коллагенового пептида, эффективно 
уменьшает количество морщин и несовершенств кожи, связанных со 
старением.

 

 

Материалы и методы
Испытуемый продукт

 Испытуемым продуктом, используемым в этом исследовании, был 
BCP, состоящий из различных специфических коллагеновых пептидов с 
высоким уровнем безопасности. Этот продукт был получен  из сложной 
многоступенчатой процедуры путем деградации коллагена свиного типа I. 
Продукт был предоставлен компанией Gelita AG (Эбербах, Германия), и 
является коммерчески доступным под названием Verisol. Продукт четко 
определяется матричным лазером с помощью десорбционной 
ионизационной масс-спектрометрией отпечатков пальцев со 
специфическими коллагеновыми пептидами и со средней молекулярной 
массой 2,0 кДа.

Проект исследования
 Исследование проводилось как двойное слепое рандомизированное 

дополнение к изучению влияния специфического BCP на глубину морщин 
глаз (первичный результат) и содержание проколлагена I типа, эластина и 
фибриллина в кожной жидкости (вторичный результаты) после 8 недель 
ежедневного приема. Исследование было одобрено Freiburger Ethik-
Kommission International, Фрайбург, Германия, и придерживалось 
существующих правил клинической практики. Все испытуемые получили 
подробную информацию, в которой перечислены все параметры, 
относящиеся к исследованию. Все субъекты дали письменное согласие на 
исследование после получения полной информации. Также, все испыту-

В исследовании принимали участие 114 здоровых женщин, 57 
субъектов, выделенных для каждой группы лечения.  Испытуемых 
рандомизировали на два типа лечения: с ежедневной дозой 2,5г БПК или с 
ежедневной дозой плацебо (мальтодекстрин). Сорок восемь из них (24 на 
группу лечения) были включены в исследование биопсии всасывания 
блистера для последующего анализа различных биомаркеров, связанных 
со старением кожи. Продукты принимались перорально в соответствии с 
инструкциями, данными исследователем. Порошок должен быть 
растворен в воде или с помощью любой другой жидкости. До начала 
перорального лечения и сбора данных существовал период 
предварительной подготовки не менее 7 дней. В течение этого периода и 
на протяжении всего периода исследования испытуемым приходилось 
воздерживаться от использования любых продуктов для ухода за кожей, 
масляных или увлажняющих средств для чистки кожи на руках и в области 
вокруг глаз. Кроме того, запрещалось использование макияжа, тканей 
для чистки кожи, салфеток для снятия макияжа и очищающего лосьона на 
испытательных площадках. Также было запрещено подвергать 
испытательные участки ультрафиолетовому излучению (солнце или 
солярий). Субъектам не разрешалось посещать сауны или бассейны, а 
также заниматься интенсивным спортом в течение дня до учебных 
визитов. Более того, им запрещалось менять привычки или 
придерживаться диеты, а также потреблять любую дополнительную 
пищевую добавку или витаминные препараты за 4 недели до начала 
исследования и во время исследования. Лечение тестовых зон данным 
лекарством не допускалось до начала и во время исследования: 
дерматологическая терапия (за 6 недель), кортикостероиды и 
антигистамины (за 4 недели), противовоспалительные препараты и 
антибиотики. 

Критерии исследования

 Критерии исследования были следующими: здоровые женщины в 
возрасте от 45 до 65 лет (гомогенное распределение между группами 
лечения), фототипы I-III (шкала Фитцпатрика), в целом хорошее состояние 
здоровья и психическое состояние, личное письменное согласие на участие 
в исследовании , личное присутствие в определенные дни в институте, 
желание и возможность следовать правилам исследования и 
фиксированный график.

Критерии исключений

   Критерии исключения были следующими: любое отклонение от 
вышеупомянутых критериев исследования, острые кожные заболевания 
(например, атопическая экзема, атопический дерматит, псориаз) или 
другие дерматологические расстройства (шрамы, солнечные ожоги), 
пищевые аллергии на ингредиенты тестовых продуктов, желудочно-
кишечные заболевания или диспепсия, татуировки на участках 
тестирования, прием лекарственных препаратов, в течении 6 недель до 
начала исследования, прием системных лекарств с 
противовоспалительным эффектом или прием антибиотиков в течение 2 
недель до начала исследования, системная медикаментозная терапия с 
кортикоидами и / или антигистаминами в течение 4 недель до начала 
лечения, склонность к гиперпигментации или гипертрофическим 
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Предмет исследования

-емые имели возможность задавать вопросы про интересующие их 
детали исследования.
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образованием рубцов, системные заболевания испытуемого в начале 
исследования, беременность или период грудного вскармливания, 
иммунологические расстройства, тяжелые болезни в течение 6 месяцев 
до начала исследования, например, рак, острые сердечные и сердечно-
сосудистые расстройства, тяжелый диабет, злоупотребление алкоголем и 
наркотиками, участие в других исследованиях с косметическими 
продуктами в зонах тестирования в течение 2 недель до начала или во 
время исследования, участие в исследовании с фармацевтическими 
препаратами в течение 4 недель до начала приема пищевых добавок, 
вводимых во время исследования, изменение образа жизни или 
привычек питания во время исследования, использование жирных или 
увлажняющих средств для очистки кожи на руках, или изменение 
обычной процедуры ухода за кожей, воздействие интенсивного 
солнечного света или искусственного света УФ (солярия) на 
испытательных площадках в течение 1 недели до начала или во время 
исследования, посещение бассейна, сауны или интенсивных занятия 
спортом в течение 1 дня до исследования, неспособность следовать 
инструкциям по обучению.

Критерии оценивания исследования 
Испытательные участки

   Испытательными участками были:  область морщин на внешнем углу 
глаза (латеральный кантус), измерерялась глубина морщин глаз и 
изменение морщин на внутреннем углу глаза изучения, с последующим 
анализом проколлагена I типа, эластина и фибриллина. В каждый день 
измерения испытуемым приходилось подвергать свои непокрытые 
испытательные участки воздействию определенных климатических 
условий (21,5 ° C, относительная влажность 50%) в течение не менее 30 
минут.

Временные рамки исследования

Было проведено 4 исследования изменений морщин вокруг глаз: 
непосредственно перед началом обработки продукта (t 0), после 4 (t 1) и 8 
недель (t 2) ежедневного потребления продукта и через 4 недели после 
последнего приема (t 3, 4-недельный этап регрессии). Вспышки 
всасывания генерировались до начала лечения (t 0) и через 8 недель (t 2) 
приема. В каждом случае проверялись соблюдение правил приема 
препаратов (дозировка и способ приема) и всасывание препаратов после 
1, 4 и снова после 6 недель приема. 

Измерение глубины морщин вокруг глаз

Влияние BCP на объем морщин вокруг глаз измеряли на внешнем углу 
глаза (латеральный кантус) с использованием оптического 3-мерного 
измерителя In vivo Primos ® Compact (GF-Messtechnik GmbH). Было 
проведено три измерения в течении исследования. Размер области 
измерения составлял 30 × 40 мм. Измерения выполнялись с 
использованием функции наложения. Для каждого испытуемого были 
сопоставлены исходные изображения файлов и изображения с 
изменениями после приема препаратов. Изображения высот вычислялись 
в соответствии со стандартной процедурой с использованием 
математических фильтров. Эти изображения высоты использовались для 
расчета объемов морщин глаз (в кубических миллиметрах одной 
выбранной морщины). После ручной маркировки выбранных глазных 
морщин объем был рассчитан программным обеспечением Primos. 

Биопсия всасывания блистера

   Для определения количества проколлагена I, эластина и фибриллина в 
коже добровольцев до и после лечения BCP была применена так 
называемая модель всасывающего блистера, согласно Кийстале [10]. За 
каждый отрезок времени в тестовой зоне генерировались 2 всасывающих 
пузырька диаметром 7 мм. Чтобы вызвать пузырьки, на испытательном 
участке были размещены всасывающие камеры из плексигласа с 2 
круглыми отверстиями, каждый диаметром 7 мм. Было применено 
вакуумное давление около 450-850 мбар. Волдыри вызывали в течение 
1,5-2,5 ч. Жидкости всех всасывающих пузырьков собирали с 
использованием стерильных шприцев для подкожных инъекций. Жидкости 
объединяли, собирали в криогенных камерах при -20 ° С и хранили в 
замороженном состоянии при -80 ° С сразу после приготовления. 
Маленькие раны были покрыты окклюзионной раной и полностью зажили, 
а шрам исчез через 6-10 дней. По завершении исследования блистерные 
жидкости использовались для количественного анализа проколлагена типа 
I, эластина и фибриллина.

Иммуносорбентные показатели для анализа 
проколлагена типа I, эластина и фибриллина

В количественном анализе проколлагена типа I (Takara Bio Inc., Япония) 
для иммуноанализа человека in vitro использовали человеческий эластин 
(Cusabio Biotech, Китай) и человеческий фибриллин-1 (Cusabio Biotech) в 
всасывающих блистерных жидкостях. Испытания проводились в 
соответствии с инструкцией. Образцы разбавляли 1: 25 об. / Об. буферами 
для достижения концентрации в пределах диапазона стандартов. Каждый 
образец всасывающего блистера измеряли в двух экземплярах. Кроме того, 
был проанализирован процесс восстановления ферментов иммуноанализа, 
что позволило выявить показатели извлечения более 80% в среднем.

Статистический анализ

Все данные были проверены на нормальное распределение по 1-
образному тесту Колмогорова-Смирнова. Статистически значимые 
различия между обеими группами лечения были проанализированы с 
помощью двухсторонних независимых испытаний. Гипотеза нормального 
распределения была принята, когда было значение р> 0,05. Что касается 
различий между типами лечения, то для значения p <0,05 разница была 
принята как статистически значимая. Были сопоставлены следующие 
режимы изменения объема морщин: режим лечения в момент времени t 0 
(исходная ситуация), в момент времени t 1 и t 2 (после 4 недель и 8 недель 
лечения) и в момент времени t 3 (4-недельная фаза вымывания). 
Результаты, полученные из блистерных всасывающих жидкостей, были 
изучены по отношению к исходной ситуации, а парные различия были 
проверены на статистическую значимость между обеими методами.
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Это было выполнено для всех трех изображений, которые были взяты на 
испытательный срок. Затем было рассчитано среднее из трех отдельных 
измерений для каждого испытуемого участка.
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  Анализ данных был проведен на основе результатов 114 
исследуемых. Субъекты находились между 45,0 и 65,4 годами (55,6 
± 6,0), без статистически значимых различий между группами 
(таблица 1, p = 0,998). Сто восемь из 114 испытуемых закончили 
исследование правильно и добились сокращения количества 
морщин вокруг глаз. Было 6 исключений, ни одно из которых не 
связано с потреблением продукта или процедурой исследования в 
целом. Что касается анализа всасывающих блистерных жидкостей,40 
из 48 субъектов (20 на группу) закончили исследование полностью и 
правильно. 40 субъектов были от 45,8 до 65,0 лет (55,9 ± 6). Было 8 
исключений, ни одно из которых не связано с потреблением 
продукта или процедурой исследования в целом. Никаких побочных 
эффектов во время лечения не наблюдалось ни у одного из 
добровольцев.

Объем морщин глаз
В начале исследования объем морщин вокруг глаз между 

обеими группами лечения статистически не отличался (0,381 ± 0,36 
против 0,375 ± 0,26 мм 3, p = 0,93). После 4 недель лечения группа 
BCP показала результат - уменьшенный объем морщин глаз более 
чем на 7,2% по сравнению с группой плацебо (p <0,05). Этот 
положительный эффект был более выраженным после 8 недель 
приема. На тот момент объем морщин в группе BCP был снижен на 
20,1% (0,326 ± 0,38 против 0,408 ± 0,25 мм 3) по сравнению с 
группой плацебо (рис.1a, b). В частности, было достигнуто 
максимальное сокращение объема морщин глаз на 49,9%. Через 
четыре недели после последнего приема продукта (4-недельная 
регрессионная фаза) группа лечения BCP по-прежнему 
демонстрировала значительное снижение объема морщин глаз 
11,5% (p <0,01), как показано на рисунке 2. Примечательно, что в 
конце фазы регрессии в группе лечения ВСР наблюдался такой же 
уменьшенный средний объем морщин глаз (0,326 мм 3) и результат 
сохранялся по окончание периода лечения через 8 недель.

Блистерные всасывающие жидкости
Из-за неоднородных данных в начале исследования (до лечения) 

группы ВСР и группы плацебо результаты проколлагена, эластина и 
фибриллина были выражены в отношении исходных данных (t 0).

Содержание проколлагена
Содержание проколлагена I типа после 8 недель употребления 

было увеличено на 65% в группе BCP по сравнению с группой 
плацебо. Это выраженное влияние на синтез коллагена было 
статистически значимым (р <0,01, рис.3).

Таблица 1. Демографические данные по предметам исследования

Группа Исходный уровень (t0) 4 недели (t1) 8 недель (t2) 4-недельная регрессия (t3)

Номер субъекта
A 57 55 55 52
B 57 55 55 55

Средний возраст ± SD, лет
A 55.6±5.7 55.4±5.7 55.4±5.7 55.4±5.5
B 55.6±6.2 55.6±6.3 55.6±6.3 55.6±6.3
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Рисунок 1. a Перорально вводимая BCP приводила к значительному 
уменьшению объема морщин вокруг глаз после 4 и 8 недель лечения. В 
течение того же периода времени объем морщин вокруг глаз 
увеличивалась непрерывно в группе плацебо (среднее ± SEM, n = 57; * p < 
0,05, * * p <0,01).  b Видимое уменьшение объема морщин вокруг глаз 
после 8 недель приема BCP. Фотографии двух участников групп до (слева) и 
после (справа) лечения.

Рисунок 2. Уменьшение объема морщин вокруг глаз 
сохраняется у добровольцев, получавших БПК, через 4 недели 
после последнего приема (среднее ± SEM; n = 57; * * p <0,01).
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Содержание эластина

В дополнение к проколлагену потребление BCP также 
способствовало статистически значимому (p <0,01) увеличению 
содержания эластина до 18% по сравнению с плацебо-терапией 
через 8 недель (фиг.3).

Содержание фибриллина
Употребление BCP привело к увеличению содержания 

фибриллина на 6% по сравнению с употреблением плацебо после 8 
недель лечения, но этот результат не достиг уровня статистической 
значимости (рис.3).

На протяжении всей нашей жизни целостность кожи изменяется 
и наблюдается снижение эластичности и сухость кожи, а также 
заметное увеличение морщин. Образование морщин кожи является 
наиболее заметным признаком старения [1, 2] и, по-видимому, 
более распространено в коже кавказских народов [11]. В 
исследовании было установлено, что появление морщин у китайских 
женщин наблюдается примерно на 10 лет позднее по сравнению с 
французскими женщинами [12]. Независимо от особенностей 
появления морщин и этнических аспектов кожи, очень часто 
встречаются проблемы с изменениями внешнего вида, вызванные 
старением. Поскольку спрос на продукты для уменшения видимых 
признаков старения постоянно растет [13], интерес к разработке 
пищевых добавок и функциональных пищевых продуктов для 
здоровья кожи также увеличился. В доклинических и клинических 
исследованиях пищевые добавки считаются эффективными 
косметическими веществами, способными уменьшать морщины и 
улучшать внешний вид кожи. Особенно эффективны перорально 
вводимые пептиды коллагена. Их влияние на внешний вид кожи 
было продемонстрировано в нескольких исследованиях [14-17].

Данное исследование является первым изучением эффективности 
специфического перорально вводимого BCP (Verisol®) относительно 
морщин вокруг глаз, демонстрируя значительное уменьшение 
глубины морщин глаз (вороньи ноги) по сравнению с плацебо-
обработкой. По окончании лечения через 8 недель объем морщин 
глаз в группе verum уменьшился на 17,7% по сравнению с исходным 
уровнем, тогда как в группе плацебо за тот же период объем морщин 
увеличился на 14,5% (Δ 32,2%). Наблюдаемые изменения в группе 
плацебо могли быть вызваны погодными и климатическими 
условиями, которые менялись в течении периода исследования. 
Маловероятно, что данный эффект вызван изменениями, 
связанными с диетой, поскольку испытуемым было дано указание не 
изменять свой образ жизни в течение периода исследования. Кроме 
того, прямое воздействие плацебо может быть исключено, так как в 
литературе не описано влияние мальтодекстрина на физиологию 
кожи. Поэтому можно предположить, что вариации в группе плацебо 
не относятся к систематическим эффектам. Помимо наблюдаемой 
эффективности перорального лечения Verisol®, поразительно, что 
положительное влияние на здоровье кожи было устойчивым в 
течении по меньшей мере 4 недель после прекращения приема BCP. 
Возможным объяснением этого долговременного улучшения может 
быть выраженный рост биосинтеза основных кожных макромолекул, 
таких как коллаген, эластин и фибриллин. Известно, что коллаген и 
эластин являются основными компонентами дермы, 
поддерживающими сохранение структуры кожи, упругости кожи и 
эластичности и что они непосредственно влияют на формирование 
морщин. В отличие от здоровой кожи, изменение эластичных 
волокон и деградация пучков коллагена происходит в дерме из 
сморщенной кожи. Известно, что недостатки коллагенового волокна в 
престарелой и фотоэпидемической коже человека являются основной 
причиной морщин кожи. Помимо видимых изменений кожи, в 
данном исследовании был изучен синтез дермальных белков 
внеклеточного матрикса в жидкостях всасывающих блистеров. Было 
продемонстрировано, что в конце периода лечения содержание 
коллагена было увеличено в 1,65 раза и что количество эластина было 
увеличено в 1,2 раза после лечения Verisol по сравнению с лечением 
плацебо. В дополнение к этим положительным воздействиям, 
потребление ВСР также привело к увеличению содержания 
фибриллина на 6% по сравнению с потреблением плацебо. 
Фибриллины являются наиболее важными компонентами 
микрофибрилл и необходимы для целостности эластичных пучков 
волокон, описанных Lee et al. [15], который наблюдал снижение 
экспрессии фибриллина-1 в морщинистой коже, что 
продемонстрировало важную роль фибриллина для 
функциональности кожи.  Фибриллин соединяет эластичные волокна с 
небольшими протеогликанами, богатых лейцинами(например, 
декорин и бигликан), которые необходимы для водосвязывающей 
способности в соединительных тканях [18]. В целом лечение BCP 
оказывает положительное влияние на важные кожные 
макромолекулы [19], которые оказывают непосредственное влияние 
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Рисунок 3. Количество проколлагена типа I и эластина увеличивалось 
через 8 недель после введения BCP, в отличие от лечения плацебо. 
Содержание фибриллина в всасывающей пузырчатой жидкости 
увеличивалось после 8 недель приема BCP по тренду (среднее ± SEM; n = 
20; * p <0,05).
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на важные кожные макромолекулы [19], которые оказывают 
непосредственное влияние на формирование морщин на коже. 
Текущие исследования подтверждают предыдущие отчеты 
экспериментальных и животных испытаний, демонстрирующие 
стимулирующие эффекты коллагеновых пептидов на анаболические 
процессы, поддерживающие внеклеточный матрикс дермы [6-9, 20]. 
Наши исследования in vitro на первичных дермальных фибробластах 
продемонстрировали стимулирующий эффект Verisol® на экспрессию 
макромолекул внеклеточного матрикса кожи. После добавления 
специфических коллагеновых пептидов мы смогли 
продемонстрировать выраженное статистически значимое 
увеличение экспрессии коллагена типа I, а также экспрессию 
протеогликанов, таких как бигликан, декорин и версикан (данные не 
опубликованы). Помимо этих положительных эффектов Verisol® на 
синтез дермальной матрицы, было описано, что ежедневное 
потребление коллагеновых пептидов снижает уровни экспрессии 
матричной металлопротеиназы-2, катаболического фермента, 
который, ответственен за распад коллагена типа IV [7]. Коллаген типа 
IV образует сильную сетку, необходимую для механической 
стабильности основной мембраны и поэтому является важным 
фактором для уменшения количества морщин и борозд [21]. 
Наблюдаемое положительное воздействие ВСР на дермальную 
матрицу, а также антикатаболический эффект указывают на 
возможный механизм объяснения значительного уменьшения 
морщин, продемонстрированного обработкой Verisol®. Другим 
фактором, способствующим образованию морщин, является 
снижение эластичности кожи, как показано Fujimura et al. [22]. На 
эластичность кожи влияют несколько параметров, например 
формирование эластичного волокна и уровень влаги в коже. В 
предыдущем исследовании мы изучали влияние ежедневного 
приема Verisol® у 35-55-летних добровольцев-женщин на 
эластичность кожи и другие параметры, связанные с морщинами  ко-

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что 
пероральный прием специфических пептидов коллагена приводит к 
значительному уменьшению объема морщин вокруг глаз. В отличие 
от большинства местно применяемых продуктов, употребление 
перорально специфических пептидов дает ощутимый 
положительный эффект на кожу, который вызван прямым 
воздействием на кожный внеклеточный матричный оборот. Прямое 
воздействие на дермальную матрицу объясняет долговременный 
эффект в течение как минимум 4 недель после окончания приема 
коллагеновых пептидов. Следует отметить, что представленные 
результаты действительны только для конкретной композиции 
коллагенового пептида (Verisol®), используемой в этом 
исследовании. Другие гидролизаты коллагена или коллагеновые 
пептиды могут оказывать другое воздействие на кожу. В этом случае 
желательны дальнейшие исследования, особенно в отношении 
действия ВСР на кожные структуры.
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