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Вступление

С незапамятных времен люди старались найти способ остановить или хотя бы 
замедлить старение. В состав эликсиров молодости маги и алхимики обычно 
включали травы, толченые драгоценные камни, золото, серебро и ртуть, а также 
кровь и экстракты различных внутренних органов животных. Существовало, в 
частности, поверье, что в крови молодых животных присутствует «эссенция юно-
сти», способная омолодить стареющий организм. Интересно, что в этом отноше-
нии средневековые алхимики не так уж сильно ошибались. Сейчас известно, что 
в крови, а также в других жидкостях тела, например в слюне, действительно при-
сутствуют низкомолекулярные вещества, стимулирующие восстановление и об-
новление тканей тела [1]. Разумеется, ни кровь, ни иные жидкости тела не могут 
использоваться в косметологии, поэтому с практической точки зрения особенно 
интересны те соединения, которые можно выделить в чистом виде или синтези-
ровать в лаборатории. 

 В 1973 году американский исследователь Лорен Пикарт установил, что в плазме 
крови присутствует вещество, действующее на стареющие клетки печени таким 
образом, что они начинают синтезировать белки на уровне, который свойстве-
нен молодым клеткам. Пикарту удалось изолировать это вещество в чистом 
виде — им оказался трипептид с аминокислотной последовательностью глицил-
гистидил-лизин (glycyl-L-histidyl-L-lysine, или GHK), имеющий высокое сродство 
к ионам двухвалентой меди (рис. 1).

В настоящее время комплекс трипептида GHK с ионом меди (II) — GHK-Cu — стал 
популярным косметическим ингредиентом, который применяется в средствах 
по уходу за увядающей кожей, в препаратах с защитным и восстанавливающим 
действием.

К настоящему времени накоплен значительный объем научных данных, под-
тверждающих его эффективность и позволяющих предложить возможный меха-
низм его омолаживающего и восстановительного действия на кожу [2]. В рамках 
данного обзора мы остановимся на наиболее интересных и значимых фактах.Рис. 1. Молекулярная структура три

пептида GHK
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GHK-Cu и ремоделирование кожи

Изначально действие GHK изучалось на клетках печени (и поэтому в некоторых 
ранних работах GHK называют «печеночным фактором роста»), но в дальнейшем 
исследователи сконцентрировались на его ранозаживляющих свойствах. По-
лученные данные во многом позволили прояснить механизм обновляющего и 
ремоделирующего действия трипептида. В частности, удалось установить, что он 
стимулирует синтез ключевых белков кожи, таких, как коллаген и эластин, уве-
личивает синтез гликозаминогликанов внеклеточного матрикса дермы, а также 
модулирует структурную перестройку кожи, влияя как на активность протеоли-
тических ферментов, так и их ингибиторов. 

В 1988 году Макварт (Maquart) с коллегами из универститета Université de Reims 
Champagne-Ardenne (Франция) впервые обнаружили, что GHK в концентрации 
10–12 и 10–11 M (с максимальным эффектом при 10–9 M) стимулирует синтез кол-
лагена в фибробластах в условиях in vitro. Авторы также установили, что амино-
кислотная последовательность глицил-гистидил-лизин присутствует в молекуле 
коллагена и высказали предположение, что после ранения в коже активируются 
протеолитические ферменты, которые высвобождают фрагмент GHK из коллаге-
новой цепи [3]. 

В 1992 году та же группа ученых в экспериментах на крысах установила, что в ре-
зультате обработки раны препаратом с GHK-Cu повышается общее количество 
белка и ДНК в месте повреждения, в том числе увеличивается синтез коллагена и 
гликозаминогликанов. Контрольный трипептид, имеющий иную последователь-
ность (L-glutamyl-L-histidyl-L-proline), не оказывал никакого эффекта. Это свиде-
тельствует о том, что обнаруженное усиление синтеза компонентов дермы вы-
звано специфическим действием GHK-Cu [4].

В 1991 году Эхлриш (Echlrish) обнаружил, что в кожной ране GHK-Сu одновре-
менно усиливает синтез коллагена I типа и распад старого коллагена [5]. А во-
семь лет спустя, в 1999 году, группа исследователей под руководством Макварта 
продемонстрировала, что GHK-Cu регулирует перестройку структуры кожи (ее 
ремоделирование), активируя металлопротеиназы — ферменты, отвечающие за 
разрушение компонентов внеклеточного матрикса дермы [6].

Вскоре удалось показать, что GHK-Cu не только модулирует активность различ-
ных дермальных металлопротеиназ, но и меняет активность антипротеиназ. Этот 
эффект можно было также увидеть, добавляя в рану ионы меди, что говорит о том, 
что GHK, скорее всего, действует как переносчик меди [7]. Способность влиять на 
протеиназы и антипротеиназы указывала на то, что GHK-Cu может регулировать 
обновление структурных компонентов, обеспечивая, с одной стороны, разруше-
ние и элиминацию поврежденных структур, а с другой — защиту нормальных 
белков, предотвращая таким образом чрезмерное разрушение дермы.

В 2000 году было обнаружено, что инъекция 2 мг GHK-Cu в область раны стиму-
лирует синтез коллагена и гликозаминогликанов (дерматансульфата и хондрои-
тинсульфата). Но это оказалось не все. Было зафиксировано также повышение 
уровня двух небольших протеогликанов — биглюкана и декорина. Способность 
GHK-Cu стимулировать продукцию декорина была подтверждена и в экспери-
ментах in vitro на культуре фибробластов [8]. Это очень важная находка, так как 
декорин выполняет функцию регулировщика сборки молекул коллагена, обе-
спечивая формирование однородных упругих фибрилл. С возрастом в коже про-
исходит снижение уровня декорина, что приводит к появлению фибрилл разно-
го диаметра, характеризующихся меньшей упругостью. Кроме того, известно, что 
декорин снижает риск образования рубцов, регулируя уровень цитокина TGFβ 
[9, 10]. Кстати, выяснилось, что GHK-Cu тоже снижает производство TGFβ в культу-
ре человеческих фибробластов, однако пока не ясно, действует ли он напрямую 
или опосредованно — через увеличение уровня декорина [11]. 

В 2007 году Хуанг (Huang) с коллегами исследовали сочетанный эффект GHK 
и красного света (625–635 нм) на фибробласты человека. По сравнению с про-
стым облучением красным светом подобная комбинация повышала жизне-
способность клеток в 12,5 раза, увеличивала синтез основного фактора роста 
фибробластов bFGF на 230%, синтез коллагена — на 70% [12]. Известно, что фи-
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бробласты играют ключевую роль как в процессах заживления ран, так и в про-
цессе обновления кожи, поэтому ранозаживляющие свойства трипептида могут 
во многом объясняться его влиянием на фибробласты. 

Обнаружился еще один важный факт — GHK-Cu привлекает в область ранения 
иммунные и эндотелиальные клетки, что также может объяснять его способ-
ность ускорять заживление ран [13].

Сейчас считается, что трипептид GHK принадлежит к семейству биологически ак-
тивных пептидов, которые высвобождаются из белков кожи под действием про-
теолитических ферментов. Эти пептиды, называемые матрикинами, появляются 
в области ранения первыми и обеспечивают нормальное заживление раны [14]. 
Кроме коллагена аминокислотная последовательность GHK присутствует в гли-
копротеине SPARC, который синтезируется клетками эндотелия при поврежде-
нии и подобно коллагену высвобождает GHK под действием протеолитических 
ферментов [15].

Таким образом, удалось установить, что трипептид GHK не только присутствует 
в коже как таковой, но и высвобождается из белков кожи при различных стрессах 
и повреждениях. Учитывая его способность стимулировать синтез коллагена и 
других структурных компонентов дермы, регулировать ремоделирование кожи 
и повышать жизнестойкость и функциональность ключевых участников регене-
ративного процесса — фибробластов, можно ожидать, что трипептид окажется 
весьма эффективным ранозаживляющим агентом. И действительно, эксперимен-
ты на животных полностью подтверждают эту гипотезу. 

GHK-Cu и заживление ран

Серия экспериментов на животных подтвердила, что GHK-Cu улучшает зажив-
ление разных видов ранений и повреждений кожи. Например, у кроликов GHK 
ускорял заживление ран и стимулировал рост новых кровеносных сосудов. В со-
четании со светом гелийнеонового лазера GHK-Cu также повышал уровень анти-
оксидантных ферментов в коже [16, 17].

Хорошим ранозаживляющим эффектом обладает также комплекс GHK-Cu с био-
тином, встроенный в коллагеновые листы. Такие листы ускоряли заживление ран 
у крыс как по сравнению с контрольными (необработанными) ранами, так и ра-
нами, которые были накрыты коллагеновыми листами без GHK-Cu. Пептид также 
вызывал увеличение пролиферации клеток и повышение уровня антиоксидант-
ных ферментов [18]. 

Важно, что GHK значительно улучшает заживление осложненных ран, например, 
диабетических язв у крыс: здесь также было отмечено повышение уровня анти-
оксидантов (глутатиона и аскорбиновой кислоты) и синтеза коллагена [19]. GHK-
Cu также ускорял заживление ишемических ран у крыс: в ранах наблюдалось 
снижение уровня TNFβ, который является воспалительным цитокином [20]. 

Эксперименты на животных подтвердили, что GHK-Cu способен значительно 
улучшать состояние кожи, обеспечивая быстрое залечивание повреждений, 
уменьшая воспаление, улучшая кровоснабжение и повышая уровень антиокси-
дантов. Эти свойства позволяют рекомендовать его для ухода за кожей до и по-
сле пластических операций, особенно у людей пожилого возраста или имеющих 
какие-то хронические заболевания. 

GHK-Cu в косметике: доказательная база

В современной косметологии биологически активные пептиды стали весьма по-
пулярными ингредиентами. Однако далеко не все пептиды имеют достаточно 
научных доказательств своей эффективности. Кроме того, многие пептиды про-
сто не могут проникнуть через неповрежденный роговой слой и остаются на по-
верхности кожи. 

Мазуровска (Mazurowska) с коллегами доказали, что GHK-Cu проникает через 
барьерные структуры рогового слоя [21]. Более того, из всех протестированных 
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ими комплексов меди с пептидами проникнуть через роговой слой смог только 
трипептид GHK-Cu [22]. 

Несколько плацебоконтролируемых клинических испытаний подтвердили, что 
косметические средства, содержащие GHK-Cu, способны существенно улучшить 
состояние стареющей кожи.

В одном исследовании, проведенном на 20 женщинах, ежедневно в течение 
одного месяца на кожу бедра наносили крем, содержащий либо витамин С, либо 
ретиноевую кислоту, либо GHK-Cu. Уровень коллагена определяли иммуноги-
стологическим анализом биопсийного материала. По результатам исследования 
оказалось, что в коже, обработанной препаратом с GHK-Cu, уровень коллагена 
увеличился на 70% по сравнению с исходным показателем. Для витамина С и ре-
тиноевой кислоты увеличение составило 50 и 40% соответственно [23]. 

В другом исследовании оценивали эффективность крема для лица, содержащего 
GHK-Cu. Эксперимент с участием 71 женщины с признаками фотостарения длил-
ся 12 недель. По сравнению с плацебо крем достоверно улучшил эластичность 
кожи, цвет лица, повысил плотность и толщину кожи, а также уменьшил глубину 
морщин [24].

Аналогичные результаты были получены в исследовании c участием 41 женщи-
ны, в котором сравнивали эффективность крема для ухода за кожей в области 
век: оказалось, что препарат с GHK-Cu более эффективнен по сравнению с пре-
паратом, содержащим витамин К [25].

Исследование, проведенное на 67 женщинах в возрасте 50–59 лет с признаками 
фотостарения средней и высокой степени, показало, что крем с GHK-Cu, приме-
няемый дважды в день, повышает эластичность кожи, улучшает цвет лица, по-
вышает плотность и упругость кожи, осветляет возрастные пигментные пятна, 
уменьшает выраженность морщин. Результаты оценивались как визуально (спе-
циально обученными экспертами), так и с помощью приборов (баллистометрия 
и ультразвуковое исследование). Анализ биопсийных образцов кожи показал, 
что GHK-Cu стимулирует пролиферацию кератиноцитов. Важно, что трипептид в 
концентрации, в 20 раз превышающей обычный уровень использования, не вы-
зывал раздражения кожи вокруг глаз и не был аллергенным [26]. 

GHK-Cu стимулирует рост волос

Уже в ходе самых первых экспериментов было отмечено, что по периферии ран, 
обработанных GHK-Cu, появляются увеличенные волосяные фолликулы. Тогда 
это было лишь интересным наблюдением, однако в свете новых знаний о ство-
ловых клетках кожи оно становится не просто любопытным фактом — сейчас из-
вестно, что фолликулы волос являются одним из источников стволовых клеток, 
участвующих в восстановлении кожи [27]. 

Способность GHK-Cu стимулировать рост волос была продемонстрирована 
в экспериментах на мышах. Спинку мыши (возраст 25 дней) побрили, после чего 
были сделаны три инъекции GHK-Cu. Через 12 дней в области инъекций наблю-
далось заметное увеличение роста волос (рис. 2).

В эксперименте на крысах структурный аналог GHK-Cu (GHKVFV) в концентрации 
5% стимулировал рост волос подобно миноксидилу (активный компонент ком-
мерческого препарата Rogaine). В результате его воздействия фолликулы почти в 
2 раза увеличивались в размере, их число в стадии анагена повышалось на 80%, 
а фолликулярные клетки начинали активно делиться [29]. 

Другой аналог GHK-Cu — трипептид AHK (L-alanyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+) — стиму-
лировал деление и предотвращал апоптоз клеток волосяного сосочка — специа-
лизированных фибробластов, играющих важную роль в росте волоса [30, 31].

GHK и стволовые клетки

Тот факт, что GHK-Cu способен уменьшать симптомы фотостарения, ускорять 
заживление ран и улучшать рост волос, говорит о его важной роли в процессе 

Рис. 2. Стимуляция роста шерсти у 
25дневной мыши в областях инъекций 
GHKCu
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обновления кожи. Недавно были получены доказательства, что GHK способен 
влиять на стволовые клетки кожи. 

Стволовые клетки кожи — это медленно делящиеся недифференцированные 
клетки в базальном слое эпидермиса, которые могут делиться, давая начало пе-
реходным клеткам, за счет которых в свою очередь происходит восстановление 
кожи. В случае повреждения кожи стволовые клетки могут превращаться в кера-
тиноциты, фибробласты, меланоциты и другие виды клеток. 

Пока еще не все характеристики стволовых клеток известны, однако уже уста-
новлено, что они отличаются кубовидной формой, высокой экспрессией белка 
р63 и интегринов. Интегрины — это поверхностные рецепторы, с помощью ко-
торых клетки прикрепляются к базальной мембране и получают от нее сигналы. 
Считается, что потеря связи с базальной мембраной является сигналом к диф-
ференцировке клетки. Потеря пролиферативного потенциала сопровождается 
уменьшением количества интегринов и р63, при этом клетки приобретают более 
плоскую форму. 

В 2009 году группа корейских исследователей из Национального университета 
Сеула (Seoul National University) продемонстрировала на многослойных эквива-
лентах кожи, что GHK-Cu (в концентрации 0,1–10 х 10–6 М) повышает пролифе-
ративный потенциал базальных кератиноцитов и экспрессию специфических 
маркеров стволовых клеток кожи — интегринов и белка р63. Кроме того, базаль-
ные кератиноциты приобретали более кубовидную форму. По мнению авторов 
исследования, эти изменения в клетках говорят о том, что они становятся «более 
стволовыми», т.е. большей степени способными дифференцироваться в клетки, 
нужные для восстановления кожи [32]. 

Способность GHK-Cu восстанавливать пролиферативный потенциал стволовых 
клеток и делать их «более стволовыми» приобретает особое значение в свете по-
следних данных, указывающих на то, что хорошо известный феномен снижения 
пролиферативного потенциала стволовых клеток в стареющем организме может 
объясняться вовсе не их старением, а тем, что они получают неправильные сиг-
налы от окружающих клеток [33]. При этом сами по себе стволовые клетки оста-
ются «вечно юными». Вопреки теории Хейфлика, согласно которой все клетки 
взрослого организма имеют предел деления порядка 50, некоторые линии ство-
ловых клеток в культуре могут делиться более 1000 раз, не проявляя признаков 
старения [34]. Не исключено, что способность трипептида GHK улучшать состоя-
ние стареющей кожи во многом объясняется восстановлением ее «золотого за-
паса» — стволовых клеток (рис. 3). 

Рис. 3. Действие GHKCu на стареющую кожу

Клеткам, 
задействованным 
в заживлении ран 
и обновлении кожи, 
контакт с межклеточным 
веществом необходим 
для того, чтобы они 
могли пролифелировать, 
передвигаться и 
получать сигналы, 
побуждающие 
их производить 
факторы роста и 
иные биологически 
активные вещества. 
Поэтому способность 
GHK-Cu улучшать 
взаимодействие клеток 
с межклеточным 
веществом вносит 
важный вклад в его 
ранозаживляющее 
и омолаживающее 
действие.
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GHK-Cu восстанавливает поврежденные фибробласты 

Еще одно объяснение омолаживающего и репаративного воздействия GHK за-
ключается в том, что этот трипептид восстанавливает функциональность по-
врежденных клеток кожи, в частности фибробластов.

Это свойство было обнаружено в эсперименте на человеческих фибробластах, 
часть из которых была подвергнута радиоактивному излучению (5000 рад). GHK-
Cu (10–9 M), добавленный в культуру клеток, ускорял размножение облученных 
клеток и стимулировал синтез белков и факторов роста bFGF и VEGF, так что об-
лученные клетки не только не отставали от нормальных клеток, но даже обгоня-
ли их. Облученные клетки, к которым не добавляли GHK, росли заметно медлен-
нее нормальных клеток и вырабатывали меньше ростовых факторов [35].

GHK против рака

Данная область активности трипептида GHK в большей степени относится к ме-
дицине, однако она важна для понимания роли этого пептида в организме. 

В исследовании, опубликованном в 2010 году, Хонг (Hong Y.) с соавторами 
(Department of Colorectal Surgery, Singapore General Hospital, Сингапур) провери-
ли влияние 1309 биологически активных веществ на уровень экспрессии генов, 
способствующих метастазированию рака толстого кишечника. Из всего масси-
ва протестированных соединений только два — GHK и растительный алкалоид 
секуринин — оказались способными уменьшать экспрессию данных генов и 
уменьшать риск метастазирования. Оба вещества были активны в очень низких 
концентрациях — 1 × 10–6 M для GHK и 18 × 10–6 М для секуринина [36].

Помимо этого исследования существуют и другие доказательства того, что GHK 
может оказывать противораковое действие. Прежде всего GHK способен усили-
вать собственную противораковую защиту ткани, стимулируя синтез декорина 
[8]. Известно, что повышение уровня декорина приводит к регрессии некоторых 
опухолей, например, глиом. Декорин подавляет рост опухолей и предотвраща-
ет метастазирование рака груди [37]. В частности, он способен инактивировать 
фактор роста TGFβ, играющий важную роль в прогрессии опухолей [38]. 

GHK снижает риск развития опухолей и других возрастных патологий и другим 
путем, а именно — повышая антиоксидантную защиту организма и оказывая 
противовоспалительное действие. 

Антиоксидантное и противовоспалительное действие GHK

Воспалительный процесс в организме неизменно сопровождается продукцией 
активных форм кислорода и свободных радикалов. Причина заключается в том, 
что иммунные клетки, в частности нейтрофилы, используют свободные радика-
лы, такие как гидроксилрадикал (НО•), пероксинитрит (NO•) и гипохлорит (HOCL•), 
для борьбы с «чужаками» (микроорганизмы, злокачественные клетки и пр.). Вме-
сте с тем химические реакции с участием свободных радикалов играют важную 
роль в процессах старения кожи, вызывая повреждение коллагена, липидных 
мембран клеток и их ДНК [39]. 

GHK-Cu подавляет воспаление, понижая уровень главных воспалительных 
цитокинов, таких как TGFβ и TNFα [20]. Он также уменьшает окислительный 
стресс, понижая уровень железа [40] и связывая токсичные продукты реак-
ции перекисного окисления липидов [41, 42]. В ряде экспериментов было 
показано, что GHK повышает уровень антиоксидантов, таких как глутатион 
и аскорбиновая кислота [16–18]. Благодаря своей способности переносить 
ионы меди GHK может снабжать ими антиоксидантные ферменты, зависимые 
от меди, такие как СОД. 

Антиоксидантная и противовоспалительная активность GHK делает его пер-
спективным ингредиентом в солнцезащитной косметике — подавляя воспале-
ние и уменьшая окислительный стресс, этот трипептид может защищать кожу от 
УФ-индуцированного старения. 

Трипептид GHK не 
только присутствует 
в коже как таковой, 
но и высвобождается 
из белков кожи при 
различных стрессах 
и повреждениях. 

Учитывая его 
способность 
стимулировать 
синтез коллагена и 
других структурных 
компонентов дермы, 
регулировать 
ремоделирование 
кожи и повышать 
жизнестойкость и 
функциональность 
ключевых участников 
регенеративного 
процесса — 
фибробластов, 
можно ожидать, что 
трипептид окажется 
весьма эффективным 
ранозаживляющим 
агентом. 
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Механизм действия трипептида GHK

Трипептид GHK имеет высокое сродство к ионам двухвалентной меди и чаще всего 
присутствует в организме в виде комплекса GHK-Cu (II). Поэтому изначально счи-
талось, что все биологические эффекты трипептида связаны с его способностью 
переносить ионы меди в межклеточном веществе и доставлять их в клетки [43]. 

Действительно, медь играет исключительно важную роль в ораганизме чело-
века, входя в состав более дюжины ферментов, в том числе задействованных 
в синтезе соединительной ткани (лизилпероксидаза), антиоксидантной защите 
(супероксиддисмутаза), синтезе пигмента меланина (тирозиназа) и др.

Кроме того, концентрация ионов меди в тканях играет сигнальную роль: напри-
мер, низкий уровень меди побуждает стволовые клетки к делению, а высокий — 
стимулирует их дифференцировку в клетки, необходимые для восстановления 
кожи. Меняя уровень меди, GHK-Cu может работать как «медный переключатель», 
регулируя поведение стволовых клеток (рис. 4) [44, 45]. При этом нужно учитывать, 
что свободные ионы меди обладают высокой активностью и могут инициировать 
окислительные реакции с участием свободных радикалов. Поэтому без специаль-
ных переносчиков меди клеткам не обойтись. Трипептид GHK отличается малыми 
размерами, а значит, может свободно перемещаться в межклеточном простран-
стве и взаимодействовать не только с медью, но и с рецепторами клеток, обеспе-
чивая безопасную и оперативную доставку ионов меди по назначению [46].

И тем не менее было бы ошибкой считать GHK лишь переносчиком меди (пусть даже 
и очень хорошим). Сейчас появились данные, что активность GHK не ограничивает-
ся транспортом меди. В частности, оказалось, что он может действовать, обеспечи-
вая прикрепление клеток к межклеточному веществу и облегчая их «общение». 

Рабенштейн (Rabenstein) с коллегами показали, что GHK способен образовывать 
комплексы с гепарином [47]. Так как гепарин имеет много общих характеристик 

Пред- и постпилинговый уход

Рис. 4. GHK как «медный переключатель»

GHK-Cu повышает 
уровень белка р63, 
необходимого для 
эпителиальных 
стволовых клеток —  
при дефиците этого 
белка кожа быстро 
стареет. Не исключено, 
что способность 
трипептида GHK 
улучшать состояние 
стареющей кожи во 
многом объясняется 
восстановлением ее 
«золотого запаса» — 
стволовых клеток.



39

 Пред- и постпилинговый уход

Рис. 5. Предполагаемый механизм омолаживающего и восстанавливающего действия 
GHKCu на кожу

с гепарансульфатом — одним из протеогликанов базальной мембраны, способ-
ность GHK связываться с гепарином указывает также на то, что этот трипептид 
может взаимодействовать с базальной мебраной [48]. Экспериментально пока-
зано, что GHK улучшает прикрепление клеток к компонентам межклеточного ве-
щества, стимулируя их пролиферацию и миграцию [49]. Клеткам, задействован-
ным в заживлении ран и обновлении кожи, контакт с межклеточным веществом 
необходим для того, чтобы они могли пролифелировать, передвигаться и полу-
чать сигналы, побуждающие их производить факторы роста и иные биологиче-
ски активные вещества. Поэтому способность GHK-Cu улучшать взаимодействие 
клеток с межклеточным веществом вносит важный вклад в его ранозаживляю-
щее и омолаживающее действие (рис. 5). 

Заключение 

Во многом биологическая активность трипептида GHK обусловлена его уникальны-
ми взаимоотношениями с ионами меди — данный трипептид может оперативно до-
ставлять ионы меди туда, где они необходимы. Однако определенную роль играет 
также способность трипептида улучшать прикрепление клеток к структурам вне-
клеточного матрикса дермы, облегчая их передвижение и побуждая вырабатывать 
важные сигнальные и структурные молекулы, такие как факторы роста и декорин.

Медьсодержащий трипептид GHK-Cu оказывает восстановительное, омолажи-
вающее и защитное действие на кожу, регулируя процессы обновления и ремо-
делирования кожи, ускоряя заживление ран и других повреждений, стимулируя 
синтез коллагена и гликозаминогликанов в дермальном матриксе и поддержи-
вая баланс между процессами их синтеза и разрушения, а также оказывая пря-
мое и опосредованное антиоксидантное действие.

Он также способен восстанавливать функциональность поврежденных клеток 
кожи, в частности фибробластов, и поддерживать репаративный потенциал 
стволовых клеток.

Медьсодержащий трипептид 
GHK-Cu может применяться 
в следующих косметических 
рецептурах:

1. Средства для ухода за зрелой 
и увядающей кожей — предотвра-
щает появление признаков старе-
ния, уменьшает глубину морщин, 
улучшает цвет кожи и осветляет 
пигментные пятна, восстанавливает 
структуру кожи. 

2. Средства для ухода за кожей до 
и после агрессивных косметиче-
ских процедур — ускоряет зажив-
ление кожи, снижает риск ослож-
нений, подавляет воспаление, 
улучшает антиоксидантную защиту. 
Такие средства будут особенно по-
лезны людям пожилого возраста, 
имеющим какие-либо заболевания, 
замедляющие заживление ран.

3. Средства, уменьшающие воспале-
ние и красноту после косметиче-
ских манипуляций. 

4. Солнцезащитные средства и сред-
ства для ухода за кожей после за-
гара. 
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