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1. Введение 

Издавна человек мечтал найти лекарство от старости и для продления жизни. 

Старение является неизбежным процессом, однако большую роль играет 

влияние различных факторов, способствующим этому. Одним из основных 

таких факторов является кислород. Дело в том, что воздействие кислорода на 

живые организмы неоднозначно – с одной стороны кислород необходим для 

жизнеобеспечения, однако наряду с этим избыток кислорода приводит к 

образованию активных радикалов, ускоряющих процессы старения. 

Потребность в энергии таких активно функционирующих структур, как мозг и 

мышцы, особенно велика, однако образование активных радикалов в этих 

структурах также выше.  

Под воздействием солнечного ультрафиолета в коже вырабатываются О2
-
 

(супероксид-анионы) и 
1
О2 (синглетный кислород), превращающиеся в 

пероксид водорода, а затем при участии ионов металла выделяются активные 

формы кислорода. Считается, что эти АФК являются одной из причин 

появления таких визуально заметных признаков старения, как морщины и 

пигментные пятна. Следует заметить, что воздействие АФК на организм 

человека не сводится только к отрицательному эффекту. В иммунной системе 



 

 

АФК вырабатываются в качестве формы защиты организма от болезнетворных 

бактерий. Однако избыточное производство АФК отрицательно сказывается на 

организме, т.к. ведет к повреждению других  здоровых структур. АФК – 

неотъемлемый элемент жизнедеятельности организма, выступающий в 

качестве как агрессивного, так и необходимого вещества, и данный баланс 

поддерживается самим организмом. Средством поддержания данного баланса 

являются витамины С, Е, СоQ10, альфа-липоевая кислота и другие вещества с 

антиоксидантным эффектом, которые мы использовали в качестве 

антиоксидантных препаратов. В данной статье на основе результатов 

проводимых нами исследований будет рассмотрен карнозин – вещество, 

изначально присутствующее в организме человека, а именно его воздействие 

на кожу, антиоксидантный эффект и эффект борьбы со старением. 

  

2. Продолжительность жизни и карнозин: эффект борьбы со старением 

Карнозин (β-alnyl-L-histidine) – это вещество, которое было открыто около 100 

лет назад
4)

, широко известен в качестве пептида-аналога ансерин. Карнозин 

вырабатывается в организме живых существ и в большом количестве 

содержится в активно вырабатывающих энергию структурах. Карнозин 

присутствует не только у человека, но и в организмах других млекопитающих – 

коров, свиней, лошадей, китов и пр.  

Исследования, посвященные выявлению взаимосвязи между 

продолжительностью жизни млекопитающих и объемом содержащегося в 

мышцах карнозина свидетельствуют о наличии устойчивой коррелляционной 

зависимости между этими факторами
5)

. О взаимосвязи карнозина с продлением 

жизни свидетельствует также отчет Boldy о повышении выживаемости мышей, 

склонных к ускоренному старению (Senescence-Accelerated Mouse, модель 

SAM)  путем применения карнозина. Существуют исследования о 

применении карнозина в среду с длительным выращиванием клеток. Holliday 

заявляет, что выращиваемые в течение длительного времени фибробласты 

становятся плоскими, однако добавление в питательный раствор карнозина 

привело к восстановлению формы клеток, а также продлило им жизнь
7)

. Также 

имеется отчет о предотвращении укорачивания теломеры, взаимосвязанной с 

продолжительностью жизни клеток
8)

, хотя механизм данного явления все еще 

не известен. Таким образом, карнозин тесно взаимосвязан с долголетием и 

очень полезен для организма человека, однако с возрастом его количество 

сокращается
9)

. Наличие карнозина не только в мышцах, но и в мозге дает 

основания  предположить о его значительной роли в организме человека. В 

связи с этим неудивительно, что карнозин стал объектом ряда исследований на 

протяжении многих лет. Карнозин выполняет антиоксидантную роль, 



 

 

замедляет процессы старения,  предотвращает утомление организма, а также, 

по данным новых исследований,   улучшеет способность к обучению
11)

. 

Вопрос о полезности карнозина для применения при старческом ослаблении 

памяти еще необходимо исследовать, однако хотелось бы надеяться на их 

успешность. 

 

3. Борьба карнозина с АФК: антиоксидантный эффект 

Среди множества различных свойств карнозина основным является мощное 

антиоксидантное воздействие. Кожа человека больше других органов 

взаимодействует с окружающей средой, подвергаясь при этом окислению и 

воздействию солнечного ультрафиолета. Возрастные изменения и воздействие 

ультрафиолета приводят к возникновению и прогрессированию морщин на 

коже лица. Однако в организме человека имеется несколько уровней защитных 

механизмов для противостояния нежелательному воздействию окислительных 

процессов. Первый уровень – это блокирование выработки АФК. Например, 

СОД защищает организм от супероксидов, стабильно находящийся в организме 

пероксид водорода (разновидность АФК) расщепляет фермент каталаза. 

Однако снижение количества каталазы в дерме с возрастом
12)

 приводит к 

накоплению нерасщепленного пероксида водорода, а воздействие ионов меди и 

железа создает благоприятные условия для выработки гидроксирадикалов. 

Гидроксирадикалы являются мощными оксидантами и травмируют структуры, 

однако их выработка регулируется специальным протеином. Считается, что 

карнозин воздействует уже на этом начальном этапе, препятствуя выработке 

АФК путем поглощения ионов металлов
13)

.  

Следующий этап – это поглощение уже выработавшихся АФК. На этом этапе 

радикалы устраняются такими веществами, как витамин С, СоQ10 и 

бета-каротин. Карнозин, благодаря способности устранять радикалы, играет 

важную роль и на данном этапе
14)

. 

Последний этап – восстановление поврежденных радикалами протеинов, 

жиров и ДНК. На этом этапе организм использует способные восстанавливать 

ДНК энзимы и протеинорасщепляющие энзимы. Известно, что карнозин 

работает и на данном этапе, препятствуя формированию AGEs, 

вырабатываемых при присоединении сахара к протеинам, а также содействуя 

расщеплению окисленных протеинов
15)16)

. Следует отметить, что это 

уникальное свойство карнозина, отсутствующее у прочих основных 

антиоксидантов (витамины С и Е).  

Таким образом, мощный антиоксидантный эффект карнозина проявляется на 

различных уровнях, защищая организм от воздействия АФК. 

 



 

 

4. Воздействие карнозина на кожу
17)

 

4-1 Антиоксидантное воздействие на клетки кожи 

Об антиоксидантном воздействии карнозина на клетки говорится в 

исследовании Hipkiss, посвященном блокированию повреждения клеток  

малоновым диальдегидом (использовались клетки кровеносных сосудов 

мозга)
18)

. Вначале был рассмотрен вопрос о наличии аналогичного эффекта 

блокирования повреждения клеток в отношении клеток кожи. В качестве 

вещества, используемого в качестве агрессивного агента на клетки кожи, был 

выбран пероксид водорода.  

Добавление пероксида водорода в культивируемые клетки привело к 

повреждению клеток и снижению процента их выживаемости. Защитное 

воздействие карнозина на клетки проверялось также путем изучения степени 

выживаемости кератиноцитов в эпидермисе и дермальных фибробластов 

человека при добавлении в них пероксида водорода. На рис.1 приведена 

степень выживаемости клеток с добавлением карнозина/без карнозина. По 

мере повышения концентрации добавляемого пероксида водорода 

наблюдалось снижение процента выживаемости клеток как с карнозином, так и 

без карнозина, однако по сравнению с клетками без карнозина у клеток с 

карнозином был достигнут намного более низкий уровень апоптоза клеток.  

В следующем эксперименте с использованием кератиноцитов эпидермального, 

т.е. самого верхнего слоя кожи человека в качестве повреждающего клетки 

вещества, помимо пероксида водорода, использовался ААРН (2,2 азобис 

(2-амидинопропан) гидрохлорида) и tert-butyl hydroperoxide (t-BuOOH). 

Добавление пероксида водорода, как и в случае с фибробластами, вызывало 

гибель клеток, однако добавление карнозина эффективно препятствовало 

данному явлению (рис.2-А). Также было выявлено, что добавление карнозина 

защищает клетки от повреждения такими веществами, как ААРН и t-BuOOH 

(рис. 2-В, 2-С). Это свидетельствует о наличии возможности профилактики 

повреждения АФК кератиноцитов эпидермиса и фибробластов дермы путем 

нанесения на кожу карнозина.  
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Рис.1 Блокирование повреждения клеток (фибробластов) АФК с помощью карнозина. 
В клетки на матрице был добавлен 1% раствор карнозина, по прошествии 1 дня добавлен 
пероксид водорода, через 2 часа измерен процент выживаемости клеток (соотношение к 
контрольной группе).  
Mean±SD, n=6. Unpaired T-test, ***p＜0,001 

       Без карнозина         С карнозином 

 

Рис.2-А, В, С Блокирование повреждения кератиноцитов АФК с помощью карнозина 

В клетки на матрице был добавлен 1% раствор карнозина, по прошествии 1 дня добавлен А) 

пероксид водорода В) ААРН С) t-BuOOH. Через 4,5 часа было проведено измерение процента 

выживаемости клеток (соотношение к контрольной группе).  

Mean±SD, n=6. Unpaired T-test, ***p＜0,001 
       Без карнозина         С карнозином 

 

 

4-2 Воздействие карнозина на секрецию матрикса 

Известно, что формирование морщин происходит в связи с изменениями 

структуры дермы и ухудшением ее функций, по сравнению с молодой кожей. 

Зрелая кожа становится более тонкой, ослабевают функции фибробластов, 

количество дермального коллагена с возрастом сокращается
19)

. В результате это 

приводит к нарушению дермальной структуры и содействует формированию 

морщин.  

В ходе эксперимента проверялась способность карнозина к стимуляции 

секреции основного компонента дермального матрикса – коллагена типа I.  
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После добавления карнозина к человеческим фибробластам объем 

вырабатываемого коллагена типа I (NC1 домен) измерялся с помощью 

специального набора (пр-во TAKARA). Оказалось, что объем секреции 

коллагена тип I в каждой клетке значительно увеличивается путем добавления 

карнозина (рис.3). 

В процессе исследования воздействия карнозина на кератиноциты было также 

установлено, что добавление карнозина значительно содействует секреции 

ламинина-5. Ламинин-5, открытый Burgeson – это специфическое вещество, 

находящееся в базальной мембране эпидермиса и являющееся незаменимым 

протеином для соединения эпидермиса и дермального слоя
22)

. Ламинин-5 

способен содействовать переформированию всей структуры базальной 

мембраны
23)

.  

 
Рис.3 Воздействие карнозина на секрецию коллагена типа I фиблобластами 
После добавления карнозина в выращиваемые фибробласты через 5 дней было произведено 
измерение объема коллагена типа I (по сравнению с контрольной группой) 
Mean±SD, n=6. Unpaired T-test, **p＜0,01 

 

 

 

Через день после добавления карнозина в культивируемые кератиноциты при 

измерении объема ламинина-5 в супернатанте и в клетках оказалось, что 

карнозин повысил уровень вырабатываемого кератиноцитами ламинина-5 

(см.рис.4). В ходе проводимых в нашей компании исследований было 

установлено, что добавление препарата, содействующего выбросу ламинина-5 

кератиноцитами, стимулирует формирование базальной мембраны
24)

. Можно 

ожидать, что карнозин также обладает способностью стимулировать 

формирование базальной мембраны.  

С учетом выявленной в ходе рассматриваемых опытов in vitro способности 

карнозина защищать клетки от окисления, содействовать секреции коллагена 

типа I и составного компонента базальной мембраны (ламинин-5), можно 

предполагать получение эффекта анти-эйдж при непосредственном нанесении 
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карнозина на кожу. Блокирование карнозином образования AGE
18)

 и 

стимулирование расщепления и выведения окисленного протеина
16)

 дают 

основания для предположений о наличии у карнозина не только 

профилактического эффекта, но и способности воздействовать на уже 

сформировавшиеся симптомы. Иными словами, нанесение на кожу препарата с 

вышеуказанным эффектом позволяет прогнозировать наличие эффекта в виде 

сокращения морщин.   

Для научного изучения антивозрастного воздействия карнозина на морщины в 

периорбитальной зоне был проведен эксперимент по регулярному применению 

раствора с карнозином. 
 
Рис.4 Воздействие карнозина на секрецию ламинин-5 кератиноцитами 
эпидермиса. В выращенные кератиноциты был добавлен карнозин, через 1 
день в клеточных слоях и растворе было измерено количество ламинин-5, 
общая сумма которого рассматривалась в качестве выработанного 
количества.  
Mean±SD, n=6. Unpaired T-test, *p＜0,05, ****p＜0,001 
 

 

 

 

4-3 Воздействие карнозина на морщины в уголках глаз 

Кожа на лице человека на протяжении многих лет находится под воздейстием 

ультрафиолета, и именно здесь наиболее ярко проявляются такие симптомы 

возрастных изменений, как морщины и провисание кожи. Возникновение 

периорбитальных морщин является одной из наиболее ранних и частых жалоб 

пациентов, в связи с этим становится важной  задачей  антивозрастного 

ухода.  

Для наглядности воздействия карнозина на морщины в уголках глаз были 

выбраны мужчины, которые не занимаются ежедневных уходом за кожей лица. 

Участниками исследования стали 30 добровольцев (средний возраст 45,3 года), 

средий показатель морщин у которых при непосредственной визуальной 

оценке достигал примерно 3 стадии (в соответствии со стандартом оценки 

Комитета оценки антивозрастных функций JCSS (Японской научной 

косметической ассоциации).  
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В ходе эксперимента использовался лосьон с 3,5% содержанием карнозина 

(объект исследования) и лосьон без карнозина (плацебо). Лосьон наносился 3 

раза в день (утром, днем и вечером) на половину лица, для второй половины 

лица использовалось плацебо, длительность периода нанесения составляла 2 

месяца. До и после начала эксперимента с кожи в уголках глаз были сделаны 

слепки, а также выполнены фотоснимки соответствующих участков. Оценка 

эффективности карнозина в отношении морщин выполнялась 2 способами -  с 

помощью измерительного прибора и визуально. В первом случае выполненные 

слепки анализировались на 3Д-аппаратуре, и после выполнения расчетов 

площади морщин и объема морщин произвелось сравнение показателей до и 

после эксперимента. Для оценки морщин сравнивались фото, сделанные до и 

после эксперимента. На рис.5 приведены примеры анализируемых 

изображений слепков. А и В – морщины до начала эксперимента с 

применением лосьона, С и D – морщины после 8 недель непрерывного 

применения лосьона, темные полосы – морщины. В результате анализа было 

выявлено сокращение морщин с той стороны лица, на которую в течение 8 

недель наносился карнозин, на второй стороне лица (использование плацебо) 

отмечалось незначительное увеличение морщин. На рис.6 приведен 

коэффициент изменения площади морщин, полученный путем сравнения 

показателей до и после эксперимента. Статистический анализ показал, что на 

той стороне лица, где в течение 8 недель непрерывно применялся лосьон с 

карнозином (активная сторона), по прошествии 8 недель отмечается 

значительное сокращение морщин, а на второй стороне лица (плацебо) 

статистическая разница отсутствовала. В отношении объема морщин на 

активной стороне лица по прошествии 8 недель отмечается значительное 

сокращение морщин, в то время как на второй стороне лица (плацебо) средний 

показатель объема морщин увеличился (рис.7).  

Далее была произведена оценка изменения морщин до и после эксперимента с 

непрерывным применением исследуемых лосьонов с помощью фото. 

Морщины оценивались на основе стандарта о степени морщин двумя 

обученными анализу морщин экспертами. После выполнения оценки 

изменения морщин на фото до и после эксперимента каждым экспертом по 

отдельности эксперты провели совместное обсуждение для определения 

окончательного варианта оценки. В результате оказалось, что на стороне лица с 

использованием плацебо отмечается увеличение морщин, а на активной 

стороне – напротив их сокращение. Результаты этой визуальной оценки были 

подтверждены тремя другими экспертами, также отметившими значительное 

сокращение морщин на активной стороне лица по сравнению с той стороной 

лица, где использовалось плацебо. На рис.8 приведены результаты сравнения 



 

 

разницы между оценкой морщин до и после эксперимента с непрерывным 

использованием исследуемых лосьонов.  

 

 

 

 

 

Результаты двухкратной визуальной оценки, свидетельствующие о 

значительном сокращении морщин путем нанесения карнозина, а также 

значительное сокращение площади морщин и объема морщин, отмеченное с 

помощью аппаратных измерений, свидетельствуют о научном подтверждении 

способности карнозина сокращать уже сформировавшиеся морщины. В связи с 

наличием у карнозина таких антиоксидантных функций, как способность 

До эксперимента    Через 8 недель непрерывного использования 
Рис.5 Слепок морщин с уголков глаз испытуемых; А и В – морщины до начала 
эксперимента; C, D – моршины через 8 недель непрерывного использования, морщины 
выделены темным цветом 

Рис.6 Сравнение коэффициента 
площади морщин до и после 
эксперимента 
Выполнен анализ 25 участков 
морщин со слепка, показатель 
морщин до эксперимента =100 
N=25 paired T-test, *p＜0,05 
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Рис.7 Сравнение объема морщин до и после 
эксперимента 
Выполнен анализ 25 участков морщин со 
слепка, показатель морщин до 
эксперимента=100  
N=25 paired T-test, *p＜0,05 
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блокировать выработку АФК и препятствовать повреждению клеток, в течение 

длительного времени на карнозин возлагались надежды как на лекарство от 

старости. Полученные в ходе рассматриваемого эксперимента результаты 

применения карнозина в отношении морщин, которых можно считать одним из 

основных признаков старения кожи, свидетельствуют о достаточном наличии 

оснований для таких надежд.  

 

Сокращения морщин при применении карнозина обеспечивается за счет 

подтвержденных в экспериментах in vitro свойствах карнозина: (1) 

блокирование повреждения клеток благодаря мощному антиоксидантному 

эффекту; (2) увеличение выработки коллагена типа I; (3) увеличение 

способности к выработке ламинина.  

Более длительное применение карнозина позволяет надеяться на еще большее 

его положительное воздействие и дальнейшее сокращение морщин и других 

признаков старения. 

 

5. Заключение 

Карнозин используется в Европе в качестве биодобавки снимающей усталость. 

Идея о восполнении недостающих в организме веществ или веществ, 

количество которых сокращается в процессе старения, путем перорального 

приема хорошо понятна, однако для подтверждения ожидаемого эффекта 

необходимы научные исследования. В Японии существуют доклады о наличии 

антистрессового эффекта у веществ, экстрагируемых из куриных грудок, 

включая карнозин
26)

. В журнале Fragrance Journal ранее уже публиковался 

отчет о проведенном нами исследовании, подтверждающем способность 

разглаживать морщины CoQ10, широко известного в качестве антиоксидантной 

биодобавки
27)

. 

Рис.8 Сравнение изменения морщин до и после 
эксперимента с помощью визуальной оценки (по сравнению 
со стандартным фото, единица измерения 1/4) 
Отрицательный показатель – сокращение морщин, 
положительный показатель – прогрессирование морщин.  

О
ц

ен
к
а и

зм
ен

е
н

и
я
 м

о
р

щ
и

н
 в

 
у

го
л
к
ах

 гл
аз 



 

 

 В западных странах уже имеются практические результаты от продающейся 

косметики с CoQ10, а также отчеты о сокращении морщин в результате 

непрерывного 6-месячного применения крема с CoQ10
28)

. Проведенные нами 

исследования свидетельствуют о возможности наличия синергического 

эффекта в борьбе с морщинами в случае сочетания перорального приема CoQ10 

с его аппликационным нанесением на кожу. Иными словами, можно 

предположить эффективное сочетание перорального приема препарата с 

наружным использованием.  

Витамин С широко известен в качестве фактора, стимулирующего выработку 

коллагена при его добавлении в выращиваемые фибробласты, а также в 

качестве мощного антиоксиданта. Имеются отчеты о стимулировании 

выработки коллагена типа I и III при нанесении витамина С апликационно на 

кожу
29)

, т.е. его эффективность подтверждена. Количество изначально 

присутствующих в организме человека антиоксидантов CoQ10 и карнозина с 

возрастом сокращается, поэтому их запас в организме необходимо пополнять, 

как и в случае с витамином С. Все эти компоненты являются мощными 

антиоксидантами, имеют ряд других сходных свойств, и могут не только 

пополнять возникающий с возрастом дефицит соответствующих веществ в 

организме при приеме в качестве биодобавок, но и оказывать лечебное 

воздействие при нанесении на кожу.  

Применение подобных препаратов внутрь и наружное их нанесение может 

быть объектом исследования в качестве перспективного воздействие на 

продолжительность жизни и борьбу со старением.  

 

Справочные материалы: 

1. Hakimi P.et al., J.Biol.Chem., 282, 32844-32885. Epub 2007 Aug 23 (2007) 

2. Masoro E.J., Exp. Gerontol., 35, 299-305 (2000) 

3. Orr W.C., Sohal R.S., Scienc., 263, 1128-1130 (1994) 

4. Skulachev V.P., Boichemistry (Mosc), 65, 749-750 (2000) 

5. Munch G.et al., Brain Res.Rev., 23, 134-143 (1997) 

6. Boldyrev A.A., Gallant S.C., Sulhich G.T., Biosci. Rep., 19, 581-587 (1999) 

7. McFarland G.A., Holliday R., Exp.Gerontol., 34, 35-45 (1999) 

8. Shao L., Li Q.H., Tan Z., Biochem. Biophys. Res. Commun., 324, 931-936 (2004) 

9. Johnson P., Hammer J.L., Comp. Biochem. Physiol. B., 103, 981-984 (1992) 

10. Harris R.C.et al., Comp. Biochem.Physiol. A, 97, 249-251 (1990) 

11. Tomonaga S., Kagaku to seibutsu, 45, 816-818 (2007) 

12. Rhie G.E., Seo J.Y., Chung J.H., Mol. Cells., 11, 399-404 (2001) 

13. Kohen R.et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U S A., 85, 3175-3179 (1988) 

14. Decker E.A., Livisay S.A., Zhou S., Biochemistry (Mosc)., 65, 771-8 (2000) 



 

 

15. Hipkiss A.R., Michaelis J., Syrris P., FEBS Lett., 371, 81-85 (1995) 

16. A.R. Hipkiss, Biochemistry (Mosc)., 65, 771-8 (2000) 

17. Takada E.et al J.Japan. Cosmet. Sci.Soc. (2008) 

18. Hipkiss A.R.et al., Ann. N Y Acad. Sci., 854, 37-53 (1998) 

19. Shuster S., Black M.M., McVitie E., Br. J. Dermatol., 93, 639-643 (1975) 

20. Varani J.et al., Am. J. Pathol., 168, 1861-1868 (2006) 

21. Fisher G.J.et al., Nature, 379, 335-339 (1996) 

22. Rouselle P.et al., J.Cell Biol., 114, 567-576 (1991) 

23. Tsunenaga M.et al., Matrix Biol., 17, 603-613 (1998) 

24. Amano S., Matsunaga Y., Akutsu N., IFSCC Magazine, 3, 15-23 (2000) 

25. Japanese Cosmetic Science Society, Koroka kinohyoka senmon’iinkai, Kosho kaiho, 

30 (2006) 

26. Maemura K., Shokuhin to kaihatsu, 42, 16-18 (2007) 

27. Watabe I., Fragrande Journal, 33 (8), 46-51 (2005) 

28. Hoppe U,et al., Biofactors, 9, 371-378 (1999) 

29. Nusgens B.V.et al., J.Invest. Dermatol., 116, 853-859 (2001) 


